
В соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от
26 октября 2005 года ежегодно, в
третье воскресенье ноября, отме-
чается Всемирный день памяти
жертв ДТП. В этом году он выпал
на 21 ноября.

По данным Международной феде-

рации обществ Красного Креста и

Красного Полумесяца, ежегодно во

всем мире погибают 1,2 млн человек,

то есть более трех тысяч в день, из ко-

торых – около 500 детей. Только за

последние десять лет на дорогах Мос-

ковской области погибли около 26 ты-

сяч человек и свыше 107 тысяч полу-

чили ранения. Более того, по данным

ООН, 50 проц. всех смертельных исхо-

дов вследствие дорожно-транспорт-

ных происшествий приходится на воз-

растную группу от 15 до 44 лет. А по

прогнозам Всемирной организации

здравоохранения, к 2020 году дорож-

но-транспортный травматизм может

стать третьей основной причиной ги-

бели или увечий. Напомнить об этом,

а также о необходимости для каждого

государства обеспечивать безопас-

ность дорожного движения и призван

учрежденный Всемирный день памя-

ти жертв ДТП.

Среди основных причин ДТП, по-

прежнему, называются превышение

установленного скоростного режима,

управление транспортным средством

в состоянии алкогольного или нарко-

тического опьянения, а также отсутст-

вие программ технического осмотра

автотранспортных средств и уст-

ройств, обеспечивающих безопас-

ность водителей и пассажиров. А вот

противостоят невнимательности и

равнодушию к собственной жизни, а

также жизни окружающих людей, ко-

торые нередко проявляют все участ-

ники дорожного движения, сотрудни-

ки ГИБДД. Они, пожалуй, как никто,

знают, чем грозит даже незначитель-

ное на первый взгляд нарушение

ПДД. К сожалению, от аварий не за-

страхованы и служебные автомаши-

ны, которые порой становятся прегра-

дой для особо лихих водителей. Поэ-

тому 19 ноября, в преддверии Всемир-

ного дня памяти жертв ДТП, на тер-

ритории 3-го СБ ДПС отец Алексий,

настоятель храма Георгия Победонос-

ца, расположенного в г.о. Ивантеевка,

освятил служебный автотранспорт, а

также личный состав спецбатальона,

заступивший на дежурство. Ни для ко-

го не секрет, что автодорога М-8 «Хол-

могоры», граничащая с Пушкинским

районом, – одна из самых оживлен-

ных трасс Подмосковья. Здесь неред-

ки случаи, когда водители, поторопив-

шись, создают аварийно-опасные си-

туации и для себя, и для окружающих.

К тому же дорога эта федеральная, а

значит, скорости не в пример выше,

чем в городе, что создает дополнитель-

ную угрозу возникновения ДТП.

(Окончание на 7-й стр.)

В зоне 
ответственности

Пушкинцы 
вышли в финал
Десятого ноября в древнем рус-

ском городе Суздале заверши-

лось Первенство Центрального

федерального округа РФ по клас-

сическим и быстрым шахматам. 

В соревнованиях, проходивших в
комплексе «Турцентр», участвовали
сильнейшие спортсмены из девятна-
дцати областей Центральной России. 

За честь Пушкинского муниципаль-
ного района на этих состязаниях вы-
ступила команда в составе Ивана Тю-
рикова, Ярослава Кокшарова, Артё-
ма Батюка, Ивана Баранова, Антона
Куликова. По итогам соревнований
право участия в финальном Первен-
стве России по быстрым шахматам,
которое состоится в апреле следую-
щего года, завоевал Ярослав Кокша-
ров, поделивший первое место сре-
ди юношей до четырнадцати лет.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Юбилейный год
Этот год для г. п. Софрино богат

на знаменательные даты. Зданию

железнодорожного вокзала, явля-

ющемуся ещё и памятником архи-

тектуры, построенному по проекту

известного русского архитектора

А. В. Щусева, в этом году испол-

няется 100 лет! И 40 лет – Соф-

ринской музыкальной школе. Ад-

министрация поселения основа-

тельно подготовилась к этим со-

бытиям.

В честь векового юбилея вокзала 
4 декабря (суббота) состоится от-
крытие мемориальной доски. На тор-
жестве будут присутствовать заслу-
женные ветераны, проработавшие на
станции много лет, а также предста-
вители администрации поселения и
другие почётные гости. 

А по случаю юбилея музыкальной
школы 27 ноября (суббота) пройдёт
праздничный концерт в клубе «Юби-
лейный» г. п. Софрино. В нем примут
участие её педагоги и ученики. На
протяжении сорока лет в музыкаль-
ной школе детей обучают игре на
фортепьяно, аккордеоне, гитаре и
скрипке. На сегодняшний день здесь
учатся около восьмидесяти ребят.

С. ИМАН.
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ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «Маяка» по
индексу 24394 на 1 месяц – 36

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по индексу 00616
на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

Служебный автотранспорт освятил отец Алексий.
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ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
В помещении Общественной приёмной
местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (г. Пушкино, ул. Чехова, 37)
26 ноября, с 15 до 18 час., будет ве-

сти приём граждан начальник отдела

ГИБДД по Пушкинскому муници-

пальному району полковник мили-

ции Николай Александрович Громов.
Предварительная запись по телефо-

нам: 993-38-08; 534-38-08.
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Без реальной работы на местах любая полити-
ческая структура превращается в фантом,
мыльный пузырь. В «ЕДИНОЙ РОССИИ», пар-
тии, которая сегодня является «системообра-
зующей» на  законодательном и политическом
поле страны, это хорошо понимают. Организа-
ция эффективной работы первичных ячеек –
один из приоритетов для «единороссов». И
Пушкинский район не исключение.

Но работа бывает разной. Бывает скучной и

формальной, для отчета, а бывает искренней, ин-

тересной – такой, что люди загораются душой,

принимают в ней участие с энтузиазмом и удо-

вольствием. 

Именно второй подход использует «первичка»

Пушкинского местного отделения партии, которая

называется «ЕДИНАЯ РОССИЯ – Московский

проспект». Сегодня в организации состоят 74 чело-

века. А поскольку костяк ячейки – работники до-

школьного образования Пушкинского района,  не-

удивительно, что их профессиональный праздник

не остался без внимания партийной организации. 

– День работника дошкольного образования мы

отметили чаепитием в детском саду «Огонек», –

рассказывает руководитель первичной организа-

ции Борис Пестов. – Звучало много добрых слов о

нелегком труде педагогов, обсуждались их заботы и

проблемы, планы на будущее. 

По мнению секретаря «первички», подобное

общение крайне необходимо. Люди, чувствуя

свою сопричастность общему делу, становятся

более активными в общественной жизни, начи-

нают проявлять здоровую инициативу, выдви-

гать достойные внимания предложения. Во вре-

мя таких встреч можно обсудить и профессио-

нальные, и партийные вопросы, открыть дис-

куссию по спорным моментам. 

А недавно активисты «первички» «ЕДИНАЯ

РОССИЯ – Московский проспект»  побывали в

Троице-Сергиевой лавре. Партийцы отметили, что

благодаря содействию служителей монастыря экс-

курсия получилась крайне интересной и незабыва-

емой. Несмотря на то, что многие бывали здесь и

ранее, лавра в этот раз открылась им с совершенно

неизведанной стороны.
А. АНДРЕЕВ.

Изменён срок уплаты транспортного налога
Одобрено постановление «О проекте закона Мос-

ковской области «О внесении изменения в Закон

Московской области «О транспортном налоге в Мо-

сковской области».

С 1 января 2011 года вносятся изменения в сроки уп-
латы транспортного налога для налогоплательщиков
(физических лиц). В связи с изменениями срок уплаты
устанавливается не позднее 10 ноября года, следующе-
го за налоговым периодом. 

Определяется уровень субсидий
для продвижения товаров и услуг частных
предпринимателей на иностранные рынки

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О внесении изменений в

долгосрочную целевую программу Московской об-

ласти «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Московской области на

2009-2012 годы».

Документ определяет уровень субсидии из областно-
го и федерального бюджетов, предусмотренной на фи-
нансирование мероприятий по продвижению товаров,
работ, услуг, а также на результаты интеллектуальной
собственности, производимых малым и средним пред-
принимательством, на рынки иностранных государств.
Средства, направляемые из бюджета области на реали-
зацию мероприятий, составляют 1 139 600 тыс. рублей. 

Внесены изменения в перечень объектов 
газификации сельских населенных пунктов

Одобрено постановление «О внесении изменений в

перечни объектов газификации сельских населен-

ных пунктов и распределение субсидий из бюджета

Московской области на 2010 год бюджетам муни-

ципальных образований Московской области».

Документ распределяет средства областного бюдже-
та в размере 42 млн рублей и определяет потребности
муниципальных образований в субсидиях на проведе-
ние мероприятий по газификации сельских населенных
пунктов. Таким образом, вносятся изменения в пере-
чень объектов газификации сельских населенных пунк-
тов и распределение субсидий из бюджета области на
2010 год. 

Из федерального бюджета распределяются
средства на мероприятия по обеспечению

жильем молодых семей, 
проживающих на селе

Одобрено постановление «О внесении изменений в

распределение субсидий бюджетам муниципаль-

ных образований Московской области на проведе-

ние мероприятий по обеспечению жильем молодых

семей и молодых специалистов, проживающих и

работающих в сельской местности, и по улучше-

нию жилищных условий граждан Российской Феде-

рации, проживающих в сельской местности, в со-

ответствии с Федеральной целевой программой

«Социальное развитие села до 2012 года» за счет

средств, перечисляемых из федерального бюдже-

та, на 2010 год».

Документ уточняет распределение субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на проведение мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей и молодых спе-
циалистов, проживающих и работающих в сельской ме-
стности, и по улучшению жилищных условий граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской ме-
стности в Московской области. 

Распределяются средства из областного
бюджета на улучшение жилища граждан,

проживающих на селе
Одобрено постановление «О внесении изменений в

распределение субсидий из бюджета Московской

области бюджетам муниципальных образований

Московской области на проведение мероприятий

по улучшению жилищных условий граждан Россий-

ской Федерации, проживающих в сельской мест-

ности, и по обеспечению жильем молодых семей и

молодых специалистов, проживающих и работаю-

щих в сельской местности, в соответствии с долго-

срочной целевой программой Московской области

«Развитие сельского хозяйства Московской облас-

ти на период 2009–2012 годов» на 2010 год».

Документ уточняет распределение субсидий из бюд-
жета Московской области бюджетам муниципальных
образований на проведение мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской местности, и по обеспе-
чению жильем молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих и работающих в сельской местно-
сти Московской области. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области). 
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Наша жизнь неразрывно связа-
на с дорогами. Шоссе, троту-
ары, тропинки… Если мы ку-
да-то отправляемся, то
обычно говорим: «Собираюсь в
дорогу» или «Дорога будет дол-
гой». Во время Великой Отече-
ственной войны дороги, по ко-
торым доставляли необходи-
мый груз (продукты питания,
теплые вещи,  боеприпасы и
т.д.), эвакуировали людей из
осаждённых городов, перебра-
сывали войска на фронт или
вывозили раненых с мест боёв,
называли Дорогой Победы, До-
рогой Жизни, что подчёркивало
их значимость. 

В г. п. Правдинский один из

самых жизненно важных участ-

ков дороги долгое время являлся

опасным как для пешеходов, так

и для водителей автотранспорта.

Жители и администрация посе-

ления неоднократно обращались

в дорожно-строительные компа-

нии с просьбой отремонтировать

его. 

И вот на средства поселения, с

помощью руководителей ЗАО

«Пушкинский АВТОДОР» Г. А.

Пирожкова и ГУ МО УАД «Мо-

савтодор» РДУ №8 С.И. Казари-

на, организовавших все дорож-

но-ремонтные работы, были от-

ремонтированы два пешеходных

тротуара и расширен стометро-

вый участок автодороги по Сте-

паньковскому шоссе. 

Теперь дорога, ведущая от же-

лезнодорожного переезда в сто-

рону поликлиники и обратно,

стала безопасной для жителей

Правдинского. Может, конечно,

показаться, что такой небольшой

дорожный отрезок не настолько

важен, чтобы после его ремонта

благодарить дорожные службы

за проделанную работу. Но это

не так. Жители и администрация

поселения искренне им благо-

дарны. В поликлинику, на приём

к врачу постоянно ходят моло-

дые мамы с колясками и пожи-

лые люди. Раньше им это доста-

вляло большое неудобство, так

как приходилось преодолевать

злополучный участок, который

был не только опасным, а ещё и

неудобным. Теперь эти экстре-

мальные прогулки остались в

прошлом.
З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.

Экстремальные прогулки –
в прошлом

Партия начинается с «первички» 
������
�

В четверг, 25 ноября, Пушкинское радио прово-
дит очередной прямой эфир. Разговор пойдет об
Общероссийском проекте «Общее дело», основная
цель которого – спасение страны от алкоголиза-
ции. Инициаторами этого проекта стали пред-
ставители общественности и Русской право-
славной церкви, его поддержали президент и пре-
мьер-министр РФ.

Гостями радиостудии 25 ноября будут участни-

ки проекта «Общее дело», работающие в Пуш-

кинском районе, Ольга Федоровна Замулина и

Дмитрий Сергеевич Высоцкий. 

Почему пьянство в нашей стране стало нацио-

нальным бедствием? Возможно ли излечение на-

ции? Как уберечь детей и молодежь от алкоголя?

Чем особенно опасны энергетические напитки и

пиво? Какую конкретную работу проводит (и бу-

дет проводить) «Общее дело» в нашем районе?

Вот круг вопросов, которые будут обсуждаться с

О.Ф. Замулиной и Д.С. Высоцким.  

Вопросы слушателей, как обычно, принима-
ются по редакционному тел. 534-36-50 или 993-
36-50 заранее либо во время передачи. Включай-
те приемники в 18 час. 10 мин. 25 ноября. 

Помимо проводной сети, программы Пушкин-

ского радио можно слушать на частоте 70,61 Мгц

в УКВ-диапазоне, с понедельника по пятницу, 

с 18.10 до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио
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«Среди моих родственников есть страдаю-
щие сахарным диабетом. Знаю, что и я
серьезно рискую заболеть. Что делать, что-
бы этого избежать?»

Н. Козлова, г. Пушкино. 

Ответить на вопрос нашей
читательницы мы
попросили эндокринолога,
диетолога, врача первой
категории из медцентра
«Врачеватель» 
Аллу Борисовну
СЛЕПЧЕНКО.

– В последние годы заболеваемость сахарным диабе-

том неуклонно растет. К 2010 году прогнозируется

220 млн пациентов с сахарным диабетом второго ти-

па. Уже сегодня каждые 10 секунд один человек уми-

рает от осложнений, связанных с диабетом, а двое за-

болевают. При этом 85 процентов больных, которым

ставится данный диагноз, страдают ожирением. 

Сахарный диабет – хроническое заболевание, для

которого характерно повышение уровня сахара в

крови. Но главная опасность этого недуга заключает-

ся во множественных необратимых осложнениях

(слепота, гангрена, хроническая почечная недоста-

точность, инфаркты, инсульты, импотенция). В пер-

вую очередь поражаются сосуды и нервные клетки,

что приводит к негативным процессам во всех орга-

нах и системах  (почки, глаза, сердце, головной мозг

и др.). 

Коварство заболевания в том, что оно длительное

время  протекает бессимптомно, и большинство па-

циентов даже не подозревают, что больны сахарным

диабетом, а осложнения медленно прогрессируют.

На начальном этапе сахарный диабет не имеет спе-

цифических симптомов, хотя существует ошибочное

мнение, что обязательными жалобами для больного

являются жажда, учащенное мочеиспускание, упот-

ребление большого количества жидкости. К сожале-

нию, вышеуказанные признаки заболевания возни-

кают достаточно поздно, когда сахар уже успел из-

рядно «наследить» в организме. Поэтому, как прави-

ло, на момент обращения к эндокринологу пациент

имеет множество заболеваний, обусловленных сахар-

ным диабетом. Единственный выход из данной ситу-

ации – своевременное обращение к врачу.

К группе риска по заболеваемости сахарным диа-

бетом относятся люди с ожирением, сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями, родственники больных са-

харным диабетом, женщины, имеющие в анамнезе

новорожденных весом более 4,5 кг. Данной катего-

рии лиц необходимо провести исследование для ис-

ключения скрытого сахарного диабета, так называе-

мый глюкозотолерантный тест. Это позволит на ран-

них сроках выявить нарушения обмена сахара и свое-

временно начать лечение.

Если же у пациента обнаружен сахар более 6,1

ммоль/л, необходимо провести дальнейшее обследо-

вание для исключения скрытого сахарного диабета.

Актуальна цепочка: своевременная диагностика –

своевременное лечение – профилактика осложнений

– предотвращение ранней смертности. 

А что делать тем, кому уже поставлен диагноз «са-

харный диабет второго типа»? В первую очередь, с по-

мощью врача-специалиста выявить, насколько от по-

вышенного сахара пострадали все органы и системы,

разработать тактику лечения осложнений, нормали-

зовать уровень сахара в крови, используя современ-

ные лекарственные средства. Новые препараты поз-

воляют не просто снизить уровень сахара в крови, но

и восстановить работу поджелудочной железы,  па-

раллельно способствуя снижению веса. Необходимо

совместно с врачом составить план индивидуального

питания, руководствуясь при этом принципом: «еду

употребляй как лекарство, тогда лекарство не будешь

есть как еду». Внимание: большое количество жирной

и сладкой пищи в рационе убивает клетки поджелу-

дочной железы, продуцирующие инсулин!

Помните: только правильная тактика обследования

и лечения приведет к победе над сахарным диабетом.

Исключи себя 
из группы риска!
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Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 
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В конце прошедшей недели в г.п.
Софрино состоялась конферен-
ция для предпринимателей. Её
провели заместитель председа-
теля Комитета по экономике
Администрации Пушкинского
муниципального района Г.Я. Ива-
нова, начальник отдела потреби-
тельского рынка и содействия
развитию предпринимательства
А.В. Савин, заместитель на-
чальника отдела Е.А. Гвоздецкая. 

Темой конференции стал чрезвы-

чайно актуальный вопрос: участие

пушкинских предпринимателей в

федеральной и областной програм-

мах по поддержке малого бизнеса и

развитию предпринимательства. 

Надо отметить, что программы

эти существуют с 2007 года, но, как

было сказано на конференции, до

2010-го особого интереса к ним со

стороны наших предпринимателей

не отмечалось. Как выяснилось,

большинство из них знакомы с

программой поверхностно, наслы-

шаны о том, как трудно собрать па-

кет документов, и сомневаются, что

усилия и время, потраченные на

подготовку к участию, будут адек-

ватны выгоде, которую в результате

можно получить. 

А между тем финансиро-

вание в рамках такой про-

граммы может составить от

100 тыс. до 1 млн руб. Кро-

ме того, можно получить

компенсации затрат по оп-

лате комиссионных (про-

центных ставок банка) за

кредит, подключение к инженер-

ным сетям, консультационные ус-

луги, за оформление сертификаци-

онных, лицензирующих и других

разрешений, компенсации, связан-

ные с участием в выставочной дея-

тельности, возмещение процентов

за пользование лизингом и многие

другие. При этом ежегодно можно

участвовать как в одном направле-

нии программы, так и в несколь-

ких сразу. И это очень важный мо-

мент, как отметил А.В. Савин, по-

скольку в них можно участвовать

одним пакетом документов.

Именно поэтому районной ад-

министрацией было принято ре-

шение выяснить, в чем же пробле-

ма безучастного отношения со сто-

роны предпринимателей, и более

подробно рассказать руководите-

лям малого бизнеса, как получить

государственную поддержку. 

Еще одной целью проведения

конференции стало желание заин-

тересовать участием в программе

не только предпринимателей, но и

глав поселений. Чтобы получить из

госбюджета средства на развитие

малого бизнеса, в муниципальном

поселении должны быть заложены

определенные суммы в бюджет бу-

дущего года, и тогда государство

добавит на каждый вложенный

рубль еще семь. Предусмотрены и

прямые субсидии из федерального

бюджета. 

Глава г. п. Софрино М.П. Поли-

ванова сообщила, что в поселении

такая статья бюджетом будущего

года предусмотрена, и если в ре-

зультате удастся выработать меха-

низм продуктивного освоения этих

средств, то планируется увеличи-

вать суммы, выделяемые на эту

программу.

В начале конференции Г.Я. Ива-

нова сообщила, что в Пушкинском

районе 7 проц. трудоспособного

населения работает в малом бизне-

се, который занимает около 30

проц. в товарном обороте района.

За девять месяцев текущего года

рост в этом секторе экономики со-

ставил 27,3 проц., в отличие от

крупных предприятий, потери ко-

торых за время кризиса – около 13

проц. 

– Это говорит о том, что малый

бизнес гибок настолько, что может

приспосабливаться даже к самым

неблагоприятным условиям,– за-

метила Галина Яковлевна. – Про-

грамма чрезвычайно актуальна, и,

что самое главное, она реально фи-

нансируется: деньги выделяются в

качестве кредитов и субсидий. За-

дача местных властей – снимать

барьеры. 

А.В. Савин рассказал, по каким

направлениям программы реально

получить материальную поддерж-

ку, заметив, что для этого не требу-

ется каких-то особенных докумен-

тов – они есть у каждого предпри-

нимателя, если он содержит доку-

ментацию в порядке. 

Требования к участникам кон-

курса предельно просты: предпри-

ятие должно быть зарегистрирова-

но в Московской области, не иметь

задолженности по налогам, не быть

в процессе ликвидации. Однако

есть и ограничения: к участию в

конкурсе не допускаются, напри-

мер, риэлторские, страховые ком-

пании, предприятия, торгующие

подакцизными товарами и занима-

ющиеся игорным бизнесом. 

В связи с этим А.В. Савин обра-

тил особое внимание предприни-

мателей на тот факт, что некоторые

пушкинские руководители торго-

вых предприятий обратились за по-

мощью в подготовке пакета доку-

ментов к посредникам, заплатили

за это деньги, а воспользоваться ус-

лугой не смогли, поскольку испол-

нители не предупредили их о вы-

шеуказанных ограничениях.

Чтобы такие случаи не повторя-

лись, заметил А.В. Савин, надо вы-

бирать квалифицированных спе-

циалистов, и напомнил, что у нас в

районе специально создано и уже

больше года работает МАО «Агент-

ство развития Пушкинского муни-

ципального района», основная за-

дача которого как раз и состоит в

том, чтобы оказывать подобного

рода услуги и консультации. 

Конечно, собрать быстро все до-

кументы – дело довольно хлопот-

ное. Особенно непросто бывает по-

лучить нужные справки из учреж-

дений, которые обязаны их выда-

вать, но затягивают эту процедуру.

На одну из таких организаций по-

жаловались некоторые руководите-

ли малых предприятий: в течение

нескольких недель они не могли

получить простую справку из учре-

ждения, в котором каждое

предприятие отчитывает-

ся ежемесячно.

О каждом направлении

программы специалисты

комитета по экономике

рассказали подробно.

Предприниматели приня-

ли живое участие в обсуж-

дении, проявив серьезную заинте-

ресованность, и поблагодарили

представителей администрации за

организованную конференцию, от-

метив её актуальность. 

Многие из тех, кто присутствовал

в этот день в зале, заинтересова-

лись участием в программе и тут же

записались на индивидуальный

прием, чтобы получить более под-

робную консультацию по своему

направлению в бизнесе, поскольку,

как показывает практика, везде

есть свои нюансы. 

Очередная конференция по разъ-

яснению вопросов программы под-

держки предпринимательства и

развития бизнеса в Пушкинском

муниципальном районе показала

актуальность и своевременность

этого мероприятия. А мы в очеред-

ной раз убедились, что те, кто вла-

деет информацией, владеет и ситу-

ацией. 

Сегодня ни одно предприятие не

может стабильно развиваться, если

его руководитель не интересуется

тем, какие условия создает государ-

ство для малого бизнеса. Анализ

экономической деятельности раз-

витых стран показал, что, напри-

мер, в США в этой сфере занято 50

проц. населения, в Европе – 70

проц., а в бурно растущей эконо-

мике Китая – 60 проц. В России

эта цифра едва достигает 30 проц.

Значит, нам есть над чем работать!

И программа поддержки предпри-

нимательства дает каждому заинте-

ресованному человеку реальную

возможность продвинуться вперед,

а некоторым даже подняться на но-

вый экономический уровень.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Кому нужны деньги?

Несмотря на то, что государство инвестировало мил-
лионы рублей на субсидии начинающим собственное
дело, а коммерческие банки объявляют о новых про-
граммах кредитования малого бизнеса, предприни-
матели продолжают называть отсутствие финансиро-
вания главной проблемой развития.
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Еще в 2006 году Владимир Путин
пообещал: в каждой деревне поя-
вится телефон, в каждой школе
– Интернет. Мининформсвязи
взялось выполнить указание пре-
зидента. 
На тот момент около 50000 на-
селенных пунктов Российской
Федерации не имело телефонной
связи. Министерство связи обе-
щало установить телефон в каж-
дом населенном пункте к 2008
году, но пока никто не рапортует
о выполнении своих обещаний.
В Подмосковье практически в
каждом населенном пункте есть
хотя бы один, пусть мобильный,
но телефон. Москва же с введе-
нием телефонных емкостей с ко-
дом 499 вообще не испытывает
проблем с нехваткой городских
телефонов. Но как быть, если
живешь в ближайшем Подмо-
сковье и хочется иметь не только
мобильный телефон в кармане,
но и стационарный – в квартире
или в частном доме?

Для начала рассмотрим способы

телефонизации объектов, где нет

«домашнего» или, как его еще на-

зывают, «обычного» телефона. В

девяти случаях из десяти – это ус-

тановка телефона «проводным

способом» – посредством медной

пары, то есть телефонного двух-

жильного кабеля, остальные 10

проц. – подключение телефона

посредством радиодоступа, когда

«последняя миля» до абонента тя-

нется без всяких проводов. Теперь

расскажем подробнее про каждый

из способов. 

Монополистом по подключе-

нию абонентов к телефонной сети

«проводным» способом в Москов-

ской области является государст-

венная компания ОАО «ЦентрТе-

леком» (ЦТ), все остальные опе-

раторы – лишь посредники между

ЦТ и конечным абонентом. Нес-

мотря на то, что ЦТ управляется

государством, это все равно ком-

мерческая организация, которая

работает для того, чтобы получать

прибыль, поэтому прокладка ка-

беля для последующей установки

телефонов в квартиры или част-

ные дома пользователей должна в

последующем принести прибыль

от разговоров вновь испеченных

абонентов. Стоимость установки

телефона в квартире через Центр-

Телеком стоит в среднем 5000-

6000 рублей в зависимости от то-

го, будет стоять у вас московский

номер с кодами 495 и 499 или под-

московный (коды 496 и 498). Но

есть случаи, когда ЦТ не может (а

на самом деле это просто предста-

вляется экономически нецелесо-

образным) установить телефон

«проводным» способом. А ведь

семьям, в которых есть дети и по-

жилые люди, иметь стационар-

ный домашний телефон просто

необходимо, чтобы можно было

всегда проконтролировать, дома

ли ребенок, когда родители на ра-

боте, а уж, как наши бабушки и

дедушки «дружат» с мобильными

телефонами, вообще рассказывать

не надо. К сожалению, даже в

ближайшем Подмосковье еще ос-

таются дома и даже целые кварта-

лы, которые в ближайшее время

не смогут быть телефонизированы

по тем или иным причинам. Что

же делать, если местный телефон-

ный узел отказал в установке теле-

фона?

Технологии не стоят на месте, и

уже давно можно не зависеть от

проводов, тянущихся с лестнич-

ной клетки или от столба, ведь

никто давно не удивляется мо-

бильной связи. Телефон можно

установить беспроводным спосо-

бом, то есть к вам в квартиру не

тянутся провода с лестничной

клетки, а прямо в квартире, в

удобном для вас месте устанавли-

вается наше оборудование – ра-

диотерминал стандарта IMT-MC-

450, который безопасен для здо-

ровья. По результатам исследова-

ния, которое было проведено про-

фессорами ОАО «Гипросвязь

СПб», терминалы IMT-MC-450 в

шесть раз безопаснее сотового те-

лефона! Кроме этого, оборудова-

ние имеет небольшие размеры (не

более 20 см в длину и ширину),

питается от электрической сети,

но обладает резервным аккумуля-

тором на случай временного от-

сутствия тока в сети. У радиотер-

миналов есть два телефонных

разъема, и если к ним подключить

обычные телефоны, которые про-

даются в магазинах – с трубкой на

проводе или радиотелефоны, в

трубке появляется гудок. Вот уже

два года установкой телефона бес-

проводным способом в Москов-

ской области занимается Группа

Компаний СКАЙНЕТВОРК.

Стоимость установки сравнима с

государственной – 5500-7500 руб-

лей, при этом у абонента при поя-

влении гудка в трубке на счету уже

будет одна тысяча рублей (т.е. або-

нентская плата за два месяца).

Абоненту присваивается москов-

ский номер в коде 499 с абонент-

ской платой 495 рублей в месяц,

бесплатным определителем номе-

ра и безлимитными звонками на

городские телефоны Москвы (ко-

ды 495 и 499) и ближнего Подмо-

сковья (код 498). Телефонный но-

мер оформляется на абонента, а

не на помещение, таким образом,

человек имеет право «забрать» но-

мер с собой при смене жительства

в пределах Москвы и Московской

области. Ниже приведено подроб-

ное описание тарифа. 

Консультации и приём заявок на подключение 
по телефонам: (495) 979-78-46, 979-78-45.

Наименование услуги Стоимость, руб. Примечание

Регулярные платежи

Абонентская плата 495,00 руб./месяц

Установка телефона

Вариант 1. Телефонизация одной комнаты, без возможности 

дальнейшей разводки по квартире и использования 5500,00 руб.

радиотелефонов (стандартов DECT, GAP и др.)

Вариант 2. Телефонизация с возможностью разводки по квартире 7500,00 руб.

и использования радиотелефонов (стандартов DECT, GAP и др.)

Включено в абонентскую плату

Исходящие вызовы абонентам сетей МГТС и прочих операторов 

фиксированной связи г. Москвы и МО (код: 495, 498, 499), 0,00 неограниченно

а также на сети сотовых операторов в коде: 495, 498 и 499

Определитель номера 0,00 руб./мес.

Входящие вызовы

Все входящие вызовы 0,00 руб./мин.

Вызовы в домашнем регионе

Исходящие вызовы абонентам операторов сотовой связи 

московского региона (МТС, Билайн, Мегафон, СкайЛинк, 

за исключением вызовов на номер в коде 495, 498 и 499) 1,50 руб./мин.

Междугородные вызовы

Россия 2,99 руб./мин.

Телефон 
в каждый дом

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Чем он отличается от мно-
жества других обувных мага-
зинов города? Во-первых, все
новинки, выпускаемые фаб-
рикой «Альмида», попадают
на полки магазина сразу пос-
ле выпуска с конвейера, ми-
нуя всевозможные логистиче-
ские и перепродажные зве-
нья.  Фабрика «Альмида» вы-
пускает детскую, мужскую,
женскую обувь класса «ком-
форт». Этой зимой фабрика

предлагает широкий ассорти-
мент «дутиков», «канадок»,
валенок разнообразных моде-
лей и расцветок. А также
свою новую разработку –
обувь с влагозащитной мемб-
раной «Алмитекс». 

Мембрана установлена ме-
жду материалом верха и под-
кладкой. Её материал имеет
мелкопористую структуру.
Величина пор такова, что поз-
воляет пропускать частицы

водяного пара, но при этом
они слишком малы и не дают
проникать внутрь каплям во-
ды. С обеих сторон от физиче-
ских воздействий мембрану
защищает прочная тонкая
сетка. Подкладка такой обуви
выполнена из теплых и очень
прочных материалов, что поз-
воляет улучшить отвод влаги и
сохранить ноги в тепле. Для
полного избегания протечек
используется герметизация
всех швов на обуви.

Таким образом, обувь «Ал-
митекс» позволяет ноге ды-
шать, но при этом полностью
непроницаема снаружи для
воды, ветра и холода. На мо-
розе удерживает тепло, а в по-
мещении ноги не потеют.

Не остались без  внимания
и любители красивой модель-
ной обуви. На полках магази-
на присутствует продукция
известных белорусских марок
«Эго», «Белвест», «Марко».
Эти фабрики уже много лет

славятся своей качественной,
красивой и очень удобной
обувью. Также в магазине
имеется широчайший выбор
известной итальянской тор-
говой марки «Inblu». К Ново-
му году повышается спрос на
домашние тапочки «Inblu» –
отличный подарок друзьям и
близким!

Так как фабрика «Альмида»
тесно сотрудничает с назван-
ными  предприятиями, это

позволяет делать минималь-
ную наценку на обувь. Низ-
кие цены обеспечивает и
принцип работы магазина –
самообслуживание. Помеще-
ние оформлено без лишних
затрат на фирменный стиль и
несколько напоминает склад,
но взамен экономный поку-
патель получает возможность
приобрести обувь по ценам
на 25-40 проц. дешевле, чем в
обычных магазинах.

��������

Обувь с конвейера!
Два года назад в нашем городе обувная фабрика «Альмида» 

открыла свой фирменный магазин

Приглашаем вас присоединиться к празднованию нашего
дня рождения – приходите к нам в ближайшие выходные,
27 и 28 ноября, вас ждут приятные сюрпризы и подарки.
Ждем вас по адресу: Московский проспект, д. 55, остановка 
автобуса «Серп и Молот». 
Магазин работает ежедневно, с 10 до 20 часов, без выходных

и перерывов на обед.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

После капитального ремонта в Лесном от-
крылся конференц-зал. Это событие при-
ятно порадовало жителей поселения.

Долгие годы он являлся залом заседаний ад-

министрации г. п. Лесной. Здесь проводились

официальные мероприятия, слушания и собра-

ния жителей, возникали споры, принимались

серьезные решения. Вместе с тем, благодаря

усилиям заведующей библиотекой Валентины

Федоровны Тропиной и педагога 2-го Москов-

ского областного музыкального училища им. 

С. Прокофьева Людмилы Ивановны Павлино-

вой малая сцена этого зала стала стартовой пло-

щадкой для теперь уже звезд мировой величины

– заслуженных артистов РФ Владимира Огнева

и Екатерины Пеговой.

Конечно, как рано или поздно бывает с лю-

бым помещением, залу потребовался ремонт. Да

не простой, капитальный! Ведь решением главы

г. п. Лесной А. В. Тропина бывший актовый зал

администрации был передан в безвозмездное

пользование Дому культуры «Сирин». В конце

концов, поселение разрастается, должно же

здесь появиться достойное место для отдыха и

культурного досуга жителей.

Итак, в бывшем актовом зале начался капи-

тальный ремонт. Прежде всего была перенесена

сцена. Теперь она находится напротив большо-

го окна. Затем настала очередь показать свое 

искусство декораторам. Сцену украсили штора-

ми-кулисами, окно – фактурными жалюзи, 

рисунок которых как бы служит продолжением

кулис. Появились в зале и новые, напоминаю-

щие старинные, театральные кресла.

Право торжественно перерезать красную лен-

точку и открыть зал было предоставлено главе 

г. п. Лесной А. В. Тропину, который обратился к

собравшимся жителям с приветственным сло-

вом, поздравив их со столь знаковым событием.

Зазвучало электропианино, приобретенное для

нового зала. А затем своим искусством зрителей

порадовали местные самобытные и самодея-

тельные артисты – хор ветеранов «Семеновна»

(концертмейстер Денис Зорин).

Жители поселения так долго ждали, что у них

появится свой концертный зал, что на его от-

крытии было многолюдно. Даже кресел на всех

не хватило, пришлось подставлять стулья. Тогда

и созрело решение: разместить уже существую-

щие кресла покомпактнее и добавить к ним еще

30 посадочных мест. Ведь вряд ли число гостей

будет уменьшатся, скорее – наоборот. Теперь

бывший актовый зал получил статус малого

концертного. А значит, именно здесь будут про-

ходить все торжественные мероприятия, ста-

виться детские спектакли, организовываться

концерты коллективов ДК «Сирин», а также де-

монстрироваться фильмы и еще много-много

всего интересного.

А. КРУГЛОВА.
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Не актовый, концертный!
�
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Так будет называться выставка, которая пройдет с 24 де-
кабря 2010 г. по 31 декабря 2011 г. Мураново на сегодняшний
день остается редким примером неразоренного родового гнез-
да в России, где семейные культурные традиции не прерыва-
лись даже в музейный период. Благодаря стараниям сотруд-
ников музея в усадьбе сохраняется присутствие дворянского
духа таких представительных родов России, как Энгельгард-
ты, Боратынские, Путяты и Тютчевы.

Новая выставка даст посетителям полное представление о

культурном усадебном наследии России XVIII–XX вв. Муранов-

ский музей является одной из обителей великих сокровищниц

русской культуры: здесь собраны богатейшие коллекции произ-

ведений изобразительного и декоративно-прикладного искусст-

ва, книжные памятники и уникальные архивные документы. Не-

которые экспонаты будут представлены посетителям впервые.

При этом экспозицию нескольких комнат максимально прибли-

зят к тому облику, который она имела до пожара.

Собрание живописи будет представлено на выставке шедевра-

ми таких мастеров, как А. Ф. Рокотов, А. Рослин, В. А. Тропи-

нин, В. В. Кюнель, Ф. Дюрк, а не менее представительное собра-

ние произведений оригинальной графики – работами И. Барду,

М. И. Теребенева, П. А. Нисевина и др. Значительно по своему

составу мурановское собрание фарфора, включающее произведе-

ния мастеров русских заводов – Императорского, Гарднера, По-

пова, Кузнецова, французских – Даготи, Дарта, герцога Ангу-

лемского, изделия Мейсенской мануфактуры и Берлинского 

королевского завода, а также английского Дерби и других евро-

пейских производств XVIII–XIX вв.

В обширном книжном собрании можно будет увидеть немало

уникальных экспонатов, в частности, книги, принадлежавшие 

Ф. И. Тютчеву, Библии на старославянском и французском язы-

ках, знаменитую Французскую энциклопедию Дидро и Д. Алам-

бера XVIII в. Ряд представленных на выставке книг несет на сво-

их страницах пометки и записи их владельцев. Таково, например,

издание комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 1854 года с 

рукописными вставками Н. В. Путяты, восполняющими цензур-

ные купюры.

Также на выставке будут экспонироваться русская и зарубеж-

ная мебель, интересные предметы, выполненные по проекту 

Е. А. Боратынского местными мастерами.

Коллектив музея-усадьбы «Мураново» обращается за помощью

в проведении выставки ко всем лицам, не потерявшим интерес к

культурному наследию России. Авторы экспозиции надеются,

что новый выставочный проект в полной мере отразит художест-

венный мир усадьбы и творческий дух, царивший в мурановском

«дворянском гнезде» на протяжении ста лет. По вопросам спон-

сорской поддержки обращаться по телефону музея-усадьбы: 

+7 (496) 531-87-37.

«Сокровища
Мурановской усадьбы»
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Везёт же 
пёсикам!

Сегодня мы вам расскажем про не-

кого пушкинского йорка (йоркшир-

ского терьера). О нем мы узнали со-

вершенно случайно, просматривая

объявления о найме на работу на од-

ном из пушкинских порталов: там его

сверхзанятой хозяин подыскивал лю-

бимому питомцу компаньона для

прогулок.  На полчаса утром и полча-

са вечером, за очень неплохие деньги,

между прочим.

Признаться, поначалу мы даже по-

думали, что это шутка, хотя до 1 ап-

реля еще далеко, и решили позвонить

по указанному телефону.  И тут выяс-

нилось, что все вполне серьезно. Бо-

лее того, претендентов совершать

ежедневный двухразовый моцион с

йорком было более чем достаточно, а

потому после внушительного кастин-

га выбор пал на самую достойную

кандидатуру. Так что вакансия, к

большому сожалению, оказалась за-

крыта. Зато нам открылась глубина

чувств, которые хозяева испытывают

к своим четвероногим друзьям. Вои-

стину, их любовь безгранична!
Е. ВИКТОРОВА.

Не успели мы прийти в себя после
аномально жаркого лета, как на
смену ему пришла аномально теп-
лая осень. Она, впрочем, началась
как обычно и поначалу особенных
сюрпризов не предвещала. Все шло
по графику: раннее бабье лето,
позднее, дожди, первые ночные за-
морозки и вдруг, практически по-
среди ноября, столбики термоме-
тров «подросли» чуть ли не до плюс
пятнадцати. Люди, разумеется,
такому погодному подарку обрадо-
вались, в то время как отдельные
представители флоры и фауны
оказались в замешательстве. 

Ведь осень для животного мира –

пора хлопотная. К зиме ему прихо-

дится готовиться с не меньшей осно-

вательностью, чем это делает отече-

ственное ЖКХ. Одни его представи-

тели нагуливают жирок перед тем,

как залечь в спячку, другие запасают-

ся «провиантом» до весны. Пернатые

массово улетают на юг, а хвостатые

предусмотрительно меняют «амуни-

цию» по сезону. 

Однако как раз с последним этой

осенью и вышла главная незадача.

Пока  на дворе было тепло, многие

из братьев наших меньших не торо-

пились «переодеваться» в теплые шу-

бы. Во всяком случае,  по наблюде-

ниям зоологов, это сделала лишь по-

ловина зайцев и белок. Что, в частно-

сти, подтверждает добрый друг и вне-

штатный автор нашей газеты Сергей

Васин, самолично наблюдавший  в

Пушкино двух белок: первая была

по-зимнему дымчато-серой, вторая

– по-летнему рыжей.

Из-за теплой погоды, стоявшей в

ноябре и обусловленной влиянием

обширного атлантического циклона,

надолго зависшего над центральной

частью России, у животных затормо-

зился процесс ухода в спячку. С од-

ной стороны, это вполне объяснимо,

поскольку лишний теплый день для

них – возможность подкопить жирку,

что всегда приятно. С другой – пищи

уже почти не осталось, а потому на

самом деле они просто «пускают на

ветер» свои подкожные резервы. 

Именно это и происходит с ежами,

которые по состоянию на 15 ноября

продолжали  бодрствовать чуть ли не

повсеместно. Что чревато для них пе-

чальными последствиями: заснув,

наконец, изрядно истощавшими,

они могут и не проснуться. Еще ху-

же, когда весеннее тепло приходит не

ко времени, образуя «островки» сре-

ди зимы. Тогда вышедшие из спячки

ежики-«шатуны» уже не могут вер-

нуться в прежнее состояние, а пото-

му заболевают и умирают.

Кстати, что касается птиц, то для

них, опять же по наблюдениям зоо-

логов,  ситуация складывается более

благоприятно. Те же неперелетные

синицы в погожие ноябрьские день-

ки без устали набивали брюхо дожде-

выми червями, вылезшими на по-

верхность погреться.  Как сообщает

пресса, не спешат улетать грачи и

вальдшнепы, а вороны и вовсе затея-

ли брачные игры. Затянулась пора

любви у зубров и лосей из Приокско-

Террасного заповедника, что в Сер-

пуховском районе Подмосковья

(обычно период гона у этих парноко-

пытных длится с августа по октябрь).

Что тут скажешь, погода «шепчет»…

Впрочем, она, кажется, все же ре-

шила «взяться за голову». К концу

второй декады ноября температура

на дворе начала снижаться, а значит,

флоре и фауне так или иначе придет-

ся приспосабливаться к более суро-

вым условиям. Обустраивать себе

ночлег до лучших времен, отправ-

ляться в дальний путь или «доста-

вать» зимние шубы.
Е. ЯКОВЛЕВА. 

Воробья знают все, но рассмотреть

его часто не хватает времени. «Рабо-

чий день» воробьёв начинается ран-

ним утром, часто до восхода солнца, в

то время, когда спешащим по делам

горожанам явно не до птиц. Но всё-

таки встречаемся мы с ними там же,

где начинаются и наши будни: на ав-

тобусных остановках, железнодорож-

ных платформах, возле магазинов,

ларьков и оживающего утреннего

рынка. Взъерошенные утренним мо-

розом чирикающие шарики быстро

снуют в людском потоке. Вот, у кого-

то выпала из кармана семечка, ребё-

нок уронил чипсы, вышла во двор

женщина покормить кошек, или

голуби подозрительно толкутся около

подъезда – всё на примете! Всякое та-

кое событие будет исследовано, и ни

кошка, ни тем более неповоротливые

голуби не остановят бойкого проныру

в погоне за своим кусочком хлеба.

Для добывания этих кусочков есть у

воробья два способа – выпросить или

стащить. И в том, и другом нет ему

равных! 

Выпросить – значит, взъерошиться,

опустить мелко трепещущие крылья,

широко разинуть рот и, тихо пища,

атаковать либо свою, либо чужую 

маму-воробьиху. Так промышляют, в

основном,

молодые птицы.

Впрочем, и солидный возраст паяс-

ничанию не помеха – беспомощно

потрепетать крылышками перед клю-

вом кормилицы может и вполне

взрослый, бывалый воробей.

Стащить – это унести то, что нельзя

склюнуть на месте. Вот, гоняют за-

водные голуби горбушку хлеба по ас-

фальту. Воробей тут как тут – метнёт-

ся к ним пестрой молнией, выхватит

хлеб из-под носа бестолковых толстя-

ков и, словно толкая перед собой,

унесёт на ближайший карниз. Здесь, 

в безопасности, можно и поесть.

В нашем городе встречается два

вида воробьев: более яркий домовый

и скромнее окрашенный полевой. В

личной жизни воробей – Д’Артаньян!

Дуэль по любому поводу, а если пово-

да нет, то тем более – дуэль! Дерутся

за скворечники, за хлебные корки, за

место возле скамейки, где молодежь

щёлкает семечки… Воробьихам не до

того: два, а то и три выводка за лето,

постоянная забота о потомстве не ос-

тавляют времени дурачиться. Но зиму

пережидают все вместе, плотной

стайкой, дружно приветствуя оттепе-

ли и солнечные дни. Почти в каждом

квартале можно заметить своеобраз-

ные «говорящие» кусты, которые 

воробьи надолго облюбовали для 

ночёвок или дневных слётов. Около

такого куста всегда живо и шумно,

особенно под вечер.

Воробей давно променял дикую

природу на соседство с человеком. В

чем-то это подвиг во имя жизни на

Земле. Населяя маленькой боевитой

птичкой городские лабиринты, При-

рода словно показывает нам свою

пластичность, устанавливает равнове-

сие там, где, казалось бы, оно невоз-

можно. Кажется, пока воробьи живут

рядом с нами, конца света не будет!

А. САЛИН.
Фото Е. Войтиховича.
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�
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Эта рубрика посвящена нашим
домашним животным, ставшим
полноправными (а зачастую и
главными) членами семьи. Зани-
мательные истории о них в изло-
жении горячо любящих хозяев
мы и предлагаем вашему внима-
нию, а также приглашаем стать
соавторами следующего выпуска
«Зоомира».

Форма одежды  
все ещё летняя?

����� ������

Д’Артаньян 
из подворотни
Какого цвета воробей, как он выглядит? Странный вопрос!
Ну, цвета он серого… или коричневого. Невзрачненький 
такой, чирикает. Более наблюдательный припомнит, что
на голове – «тёмная шапочка». Пожалуй, всё, фантазии на
тему исчерпаны. Честно говоря, даже как-то обидно за
птицу, голосом которой «говорит» городская природа. Звуч-
ное всепогодное «чьвиканье» не заглушит ни гул проспекта, 
ни проходящая электричка… 
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О причинах аварий, приводя-
щих к тяжелым последст-
виям, а также о том, что
сегодня предпринимается
для снижения числа постра-
давших в ДТП, мы беседуем
с начальником штаба 3-го
СБ 1-го СП ДПС (северный)
ГУВД по Московской облас-
ти майором милиции М. Л.
Тельновым.

– Максим Леонидович, ка-
ковы сегодня основные причи-
ны ДТП на Ярославке?

– Одна из основных при-
чин ДТП с тяжкими послед-
ствиями – нарушение скоро-
стного режима. Разрешенная
скорость на нашей трассе –
90 км в час. На тех участках,
где расположены наземные
пешеходные переходы, и
вблизи Пушкинской средней
школы № 2 она ниже – 50 км
в час, но сегодня машины, в
основном, скоростные, поэ-
тому данные требования на-
рушают практически все. К
сожалению, на федеральной

трассе невозможно устано-
вить, например, принуди-
тельные ограничители скоро-
сти – «лежачих полицей-
ских». Но мы ежемесячно
проводим анализ дорожно-
транспортных происшествий,
выясняем, на каких участках,
в какое время их происходило
больше. В зависимости от
этого в тех местах, где наблю-
далась концентрация ДТП,

выставляются дежурные эки-
пажи либо сотрудники ДПС.

– На Ярославке установле-
ны видеокамеры, фиксирую-
щие нарушения Правил до-
рожного движения, в том чис-
ле скоростного режима. Помо-
гают ли они бороться с «лиха-
чами»?

– Сначала у нас было уста-
новлено три камеры, теперь
их уже шесть. Те водители,

которые часто ездят по авто-
дороге «Холмогоры» и уже
получали постановления о
наложении административ-
ного штрафа по почте, знают,
где они установлены. Поэто-
му, естественно, в зоне дейст-
вия камер скорость снижают.
А так как поток автотранс-
порта довольно плотный,
приходится сбрасывать ско-
рость и остальным водите-
лям. В этом отношении каме-
ры свою положительную
роль, безусловно, играют.

– Одна из основных причин
ДТП – превышение скорости.
Но она же не единственная?

– Да, еще одна серьезная
причина – выезд на полосу
встречного движения. Не вез-
де, конечно, он возможен,
так как практически на всем
протяжении трассы установ-
лен отбойный брус. Но все же
случается. Кроме того, значи-
тельно возросло количество
автотранспорта, увеличилось
число водителей, а пропуск-
ная способность дорог оста-
ется прежней, инфраструкту-

ра отстает. Качество дорож-
ного полотна, количество по-
лос, несанкционированные
съезды – все это влияет на со-
стояние аварийности.

– Резолюция Генеральной
ассамблеи ООН учредила Все-
мирный день памяти жертв
ДТП. А как Вы относитесь к
такому способу увековечива-
ния памяти, как установка в
местах, где происходили ава-
рии, крестов, венков? Вдоль
дорог даже памятники ставят…

– У этой медали – две сто-
роны. С одной – существует
постановление Правительст-
ва РФ, запрещающее уста-
новку подобных памятников.
Если решат увеличивать ко-
личество полос, все равно их
уберут. К тому же люди-то
похоронены не возле дороги,
а в других местах. С другой
стороны, подобная «память»
воздействует на водителей,
напоминая об опасности. В
таких местах автолюбители
стараются притормаживать,
информация в головах откла-
дывается. В общем, отноше-
ние двоякое.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

В зоне ответственности(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ПРИЧИНА АВАРИЙ –
НИЗКАЯ ДИСЦИПЛИНА
Как сообщила старший ин-

спектор по пропаганде БДД
ОГИБДД Н. С. Глущенко, в
нынешнем году количество
ДТП с пострадавшими уда-
лось снизить на 14,8 проц.
Правда, число погибших ос-
талось прежним, зато на 7,4
проц. сократилось число по-
лучивших ранения.

По-прежнему основным
фактором, оказывающим ре-
шающее влияние на положе-
ние дел с аварийностью, яв-
ляется крайне низкий уро-
вень дисциплины участников
дорожного движения. Так, с
начала 2010 г. по вине водите-
лей произошло 155 ДТП, по
вине пешеходов – 5. Основ-
ные причины возникновения
дорожно-транспортных про-
исшествий – превышение ус-
тановленной скорости дви-
жения, употребление алкого-
ля и наркотиков, состояние
усталости водителей. В связи
с этим со стороны сотрудни-
ков ДПС усиливается надзор
за соблюдением скоростного
режима, особенно в вечернее
и ночное время суток, ведется
активная работа по выявле-
нию лиц, управляющих
транспортными средствами в
состоянии алкогольного и

наркотического опьянения,
ужесточается контроль за со-
блюдением водителями ре-
жима труда и отдыха.

Кроме того, в сентябре уда-
лось ликвидировать очаг ава-
рийности на 1-м км Иванте-
евского шоссе. На данном
участке было установлено ме-
таллическое барьерное огра-
ждение. Однако остается, на-
пример, проблема на участке
автодороги «Софрино–Ашу-
кино». Здесь, на пересечении
улиц Железнодорожная и Се-
рова, необходимо провести
реконструкцию уличного ос-
вещения.

ВИНА РОДИТЕЛЕЙ
За десять месяцев текущего

года, как сообщила началь-
ник отдела воспитательной
работы Управления образова-
ния Администрации Пуш-
кинского муниципального
района Ю. В. Моногарова, на
дорогах района участниками
ДТП стали 10 детей, которые
получили ранения различной
степени тяжести. Но во всех
случаях вина за аварии лежит
на родителях, которые либо, в
нарушение Правил дорожно-
го движения, перевозили де-

тей без специальных удержи-
вающих устройств, либо вме-
сте с ними переходили улицу
в неположенном месте.

Работа же по профилактике
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в учебных
учреждениях носит систем-
ный характер и проводится
не только в школах, но и в
детских садах.

Так, дошколят Правилам до-
рожного движения обучают в
игровой форме, используя
конкурсы, ролевые игры, тема-
тические мультфильмы и т.д.

Со школьниками педагоги
разрабатывают безопасные

маршруты движения до шко-
лы и обратно. На уроках
ОБЖ рассматриваются воз-
можные опасные ситуации на
дороге, изучаются Правила
дорожного движения, а также
правила поведения в общест-
венном транспорте и на ули-
цах города.

Для отработки навыков без-

опасного поведения исполь-

зуются транспортные пло-

щадки, расположенные при

образовательных учреждени-

ях. В настоящее время их 25.

Особой популярностью среди

школьников пользуется дет-

ский автогородок, открытый

1 июня 2010 года. Там ежене-

дельно проводятся практиче-

ские и теоретические занятия

с ребятами.

Важной составляющей про-

филактической работы и вос-

питания культуры безопасно-

го нахождения на дорогах яв-

ляются отряды ЮИД. На тер-

ритории Пушкинского рай-

она они созданы в каждой

школе. Юные инспекторы

дорожного движения не толь-

ко сами постигают азы до-

рожной грамотности, но и

пропагандируют ее среди

сверстников, воспитанников

дошкольных учреждений и

родителей.

В сентябре в Пушкино про-

водился областной детский

праздник «Добрая дорога дет-

ства», на котором победите-

лем была признана сборная

команда ЮИД нашего рай-

она. И это далеко не полный

перечень мер, предпринимае-

мых для профилактики дет-

ского дорожно-транспортно-

го травматизма.

О том, какие еще меры для

снижения количества дорож-

но-транспортных происшест-

вий предпринимаются (а ведь

на аварийность влияют самые

разнообразные факторы, в том

числе состояние дорожного

покрытия и освещенность),

представителям СМИ расска-

зал начальник отдела по раз-

витию транспорта и дорожной

деятельности В. И. Пронин.

– В общем, – подвел итог

встречи Ю. Л. Санфиров, – в

Пушкинском районе работа

по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения ве-

дется активно, но все же ее

требуется усовершенствовать,

придать системный характер.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

«������ ����»

В Администрации Пушкинского муниципального района со-
стоялся «круглый стол», посвященный Всемирному дню
памяти жертв ДТП. В его работе приняли участие заме-
ститель руководителя Администрации Пушкинского му-
ниципального района, начальник Управления делами Ю. Л.
Санфиров, и. о. заместителя начальника ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району А. М. Апанасевич,
старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Н. С.
Глущенко, начальник отдела по развитию транспорта и
дорожной деятельности В. И. Пронин, начальник отдела
воспитательной работы Управления образования Ю. В.
Моногарова, главный специалист отдела по развитию
транспорта и дорожной деятельности С. В. Назаров, а
также представители местных СМИ.

Необходим системный подход

ВНИМАНИЕ: СНЕГ!
По данным Гидрометеорологического бюро Москвы и Мос-

ковской области, в ближайшие дни на территории Подмоско-
вья ожидается похолодание, снег, а значит, на дорогах может
появиться гололед.

В связи с этим руководство отдела ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району обращается к автовладельцам с
просьбой: будьте предельно внимательными на автодорогах,
соблюдайте Правила дорожного движения и установленный
скоростной режим, особое внимание уделяйте замене летней
резины на зимнюю.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.
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Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района Московской области на
основании Постановления Администрации Пушкинского муниципального райо-
на от 16.11.2010 г. № 3164 проводит 24.12.2010 г. аукцион по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка площадью 29992 кв.м
(земли населенных пунктов, в том числе площадью 413 кв.м  и площадью 122
кв.м – особый режим использования земли, охранная зона ЛЭП и силового
кабеля) с кадастровым номером 50:13:060150:56, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, д.Костино (далее – земельный уча-
сток) сроком на пять лет для многоэтажного жилищного строительства.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Водоснабжение – заменить участок водопровода 200 м, установить 2 пожар-
ных насоса (ТУ № 351 от 10.09.2009 г.);

Канализация – построить новую КНС, проложить 2-ю линию напорного кол-
лектора, заменить участок трассы 560 м, произвести монтаж 28 канализацион-
ных колодцев (ТУ № 351 от 10.09.2009 г.);

Газификация – ГУП МО «Мособлгаз» имеет техническую возможность гази-
фикации проектируемого объекта от существующего газопровода высокого
давления P≤0.6 МПа, Д=100мм, проложенного к ШРП ДПК «Зеленый городок» в
д.Костино. Ориентировочное расстояние до источника газоснабжения около
0,3 км. Оплата за подключение производится на основании Постановления
Правительства Московской области от 10.06.2003 г. № 349/20 «О плане меро-
приятий по реконструкции и развитии газораспределительной системы
Московской области…» (ТУ №2409 от 14.09.2009 г.);

Для теплоснабжения необходимо модернизировать газовую котельную, под-
ключение произвести от теплокамеры №3 с заменой участка теплотрассы –
600 м (ТУ №351 от 10.09.2009 г.).

Электроснабжение – оформить подключение дополнительной трансформа-
торной мощности, осуществить электропитание КЛ-0,4кВ от новых РТП, ТП.
Проложить два в/в бронированных кабеля сечением 240 мм2 до нового РТП.
Установить двухтрансформаторную ТП с трансформаторами по 1000 кВа, уком-
плектовать их камерами КСО, смонтировать устройство АВР, согласовать и раз-
работать проект электроустановки (ТУ №417/09 от 16.09.2009 г.).

Плата за подключение объектов капительного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения устанавливается в соответствии с тарифами
на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в

помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по
рабочим дням с 14 до 16 часов в Комитете по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района (далее – Организатор
торгов) по адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публикации,
ежедневно по рабочим дням, с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 20 декабря 2010 года в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка составляет 24
748 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч) рублей 00
копеек (без учета НДС).

4. «Шаг аукциона» – 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек (не более 5%
от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи права на заключение
договора аренды земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на заключение
договора аренды земельного участка и за проведение землеустроительных
работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
8.  Для участия в аукционе заявители представляют Организатору торгов

следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетельства

о государственной регистрации юридического лица;
выписку из единого государственного  реестра юридических лиц – для

юридических лиц;
выписку из единого государственного  реестра индивидуальных

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

приобретении права на заключение договора аренды земельного участка (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;  

Иные документы, требование к представлению которых может быть
установлено законодательством.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке, необходимо
перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены продажи права на заклю-

чение договора аренды земельного участка в размере 4 949 600 (четыре миллиона
девятьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. №40302810740175000032, «Сбербанк России»
ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не позд-
нее 20.12.2010 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-
ся банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок

задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвращается
заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается
участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Организатора

торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора
аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик

земельного участка, начальной цены права на заключение договора аренды,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды, называет цену проданного права на заключение дого-
вора аренды и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем
аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора в
установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате за
подключение, а также с проектом договора аренды, формой заявки и иной
предусмотренной действующим законодательством информацией заявитель
может в Комитете по управлению имуществом администрации Пушкинского
муниципального района по рабочим дням с 14 до16 часов по  адресу: г.Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-
49-08 и на сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети
«Интернет» (www.adm-pushkino.ru)

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района Московской области на
основании Постановления Администрации Пушкинского муниципального райо-
на от 27.09.2010 г. № 2725, учитывая определение технических условий под-
ключения к сетям инженерно-технического обеспечения проводит  24.12.2010
г. аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка площадью 1552 кв.м. (земли населенных пунктов, особый режим
использования земли, водоохранная зона р.Клязьма) с кадастровым номером
50:13:080424:86, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, с.Тарасовка, ул. Центральная, усадьба ГПЗ «Память Ильича», участок
прилегающий к уч. №27 (далее – земельный участок) сроком на десять лет для
индивидуального жилищного строительства.

Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому времени в помеще-
нии Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская область, г.
Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.311. 

Информация для желающих  принять участие в аукционе:
1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по

рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района (далее – Организатор
торгов)  по адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публикации,
ежедневно по рабочим дням,  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 20 декабря 2010 года в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка составляет
395 000 (Триста девяносто пять тысяч)  рублей 00 копеек (без учета НДС).

3. «Шаг аукциона» - 19 500 (Девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (не
более 5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

4. Задаток  составляет 20% от начальной цены продажи  права на заключение
договора аренды земельного участка.

5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки  рыночной стоимости права на заключение
договора аренды земельного участка и за проведение землеустроительных
работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
7.  Заявители представляют Организатору торгов следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих

личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетельства

о государственной регистрации юридического лица;
выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

приобретении права на заключение договора аренды земельного участка (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;  

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены продажи
права на заключение договора аренды земельного участка в размере 79 000
(Семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС) на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не позд-
нее 20.12.2010 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-
ся банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня регистра-
ции отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвращается
заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается
участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Организатора

торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора
аренды земельного участка.

9. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания  срока приема заявок. 

10. Договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона,
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. Итоги аукциона
оформляются протоколом.

11. Договор аренды заключается с победителем аукциона в течение пяти
дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от подписания договора в установленный срок, сумма задатка не
возвращается.

12. Ознакомиться с характеристикой земельного участка,  порядком  проведения
аукциона, с техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и с информацией о плате за подключение, а также с условиями догово-
ра аренды, формой заявки и иной предусмотренной действующим законодатель-
ством информацией заявитель может в Комитете по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням, с 14 до16
часов, по  адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315, контакт-
ный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального  района Московской области сообщает,
что 02 ноября 2010 года по адресу: Московская область,  г.Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, ком. 311, состоялась продажа посредством публичного предложения
муниципального имущества: нежилого здания общей площадью 602,4 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский район, п.Зеленый городок, д.1,
вместе с земельным участком площадью 1024 кв.м  (земли населенных пунктов) с
кадастровым номером 50:13:060150:0008 (далее - имущество). В продаже участвова-
ло 2 участника: Калашников Д.В. и Кассиров А.А., подано 2 заявки. Цена продажи иму-
щества составила 5427950 (Пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч девятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек. Победителем аукциона признан Калашников Д.В.

Администрация сельского поселения Царевское 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 89/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального    райо-
на;   141290,   Московская область,  Пушкинский    район,   с.
Царево, д. 1-а; телефон: 8(495)993-24-46, 8(49653)8-24-19;
адрес электронной почты s.p.carevskoe@inbox.ru.

Лот №1. Приобретение автомобиля марки Suzuki Grand
Vitara 2,4 (169 л.с.) или эквивалент.

Характеристики автомобиля: 
– год выпуска: 2010;
– без пробега;
– кузов: седан;
– трансмиссия: 4-ступенчатая автоматическая коробка

передач;
– категория ТС: В;
– цвет: ZJ3 (черный мет.);
– двигатель: 2,4 (169 л.с.), R4. 16 клапанов.
Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта: 1 076,00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Условия передачи автомобиля: самовывоз со склада

Поставщика на территории  г. Москвы и Московской обла-
сти, со складов других регионов автомобиль должен быть
доставлен по адресу Заказчика. 

Лот №2. Оказание банковских услуг:
– по открытию и ведению банковского счета по учету опе-

раций со средствами, полученными от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету опе-
раций со средствами, поступающими во временное распо-
ряжение получателей средств бюджета сельского поселе-
ния Царевское;

– по открытию и ведению банковского счета по поступле-
нию и расходованию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Начальная (максимальная) цена контракта устана-

вливается в процентах: размер комиссии за доставку
наличных денежных средств не более 0,3 % от суммы под-
лежащей доставке (включая НДС).

Предполагаемый объем денежных средств –  9 000,
00  тыс.  рублей.

Место оказания услуг: Московская область,
Пушкинский    район,  с. Царево, д. 1-а.

Заказчик  вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого аукциона не позд-

нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Изменение предмета откры-
того аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок
на участие в открытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк»
и разместивший  на официальном сайте извещения о про-
ведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его про-
ведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение
об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовы-
вается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документа-
ции об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении
аукциона и размещения его  на  официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
до 15 декабря  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница
– с 09.00 до 16.45 часов; 

–  документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна,

Магдалёва Анна Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 
г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

Администрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202.

21 декабря 2010 года,  в 12.00 часов, в присутствии
представителей участников размещения заказа, признан-
ных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций
инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного докумен-
та не предусмотрено ввиду отсутствия технической возмож-
ности авторизации электронно-цифровой подписи.

Администрация городского поселения Лесной 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 90/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района;
141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д.
1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес электронной
почты: admlesnoy@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту в пристроенной
к жилому дому части здания .

Начальная (максимальная) цена  муниципального
контракта: 3 680, 300  тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос.
Лесной, микрорайон Юбилейный, д. 2. 

Лот №2. Выполнение работ по техническому перевоору-
жению автоматики безопасности газового оборудования
котельной №1.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 24 000, 00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Пушкина, д.4е.

Перечень и объем  необходимых работ указаны  в
документации об аукционе.

Лот №3. Оказание банковских услуг:
– по открытию и ведению банковского счета по учету опе-

раций со средствами, полученными от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету опе-
раций со средствами, поступающими во временное распо-
ряжение получателей средств бюджета городского поселе-
ния Лесной;

– по открытию и ведению банковского счета по поступле-
нию и расходованию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Начальная (максимальная) цена контракта устана-

вливается в процентах: размер комиссии за доставку
наличных денежных средств не более 0,4 % от суммы под-
лежащей доставке (включая НДС).

Предполагаемый объем денежных средств –  14
000, 00  тыс.  рублей.

Место оказания услуг: Московская область,
Пушкинский  район, п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

Заказчик  вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Изменение предмета откры-

того аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок
на участие в открытом аукционе будет продлен так, чтобы до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой
срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк»
и разместивший  на официальном сайте извещение о про-
ведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его про-
ведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение
об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовы-
вается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документа-
ции об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении
аукциона и размещения его  на  официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
до 15 декабря 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница
– с 09.00 до 16.45 часов; 

–  документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплат-
но.

Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна,
Магдалёва Анна Геннадьевна.

Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
Администрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202;

24 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии
представителей участников размещения заказа, признан-
ных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций
инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного докумен-
та не предусмотрено ввиду отсутствия технической возмож-
ности авторизации электронно-цифровой подписи.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.10.2010                                  № 2848  

«Об установлении родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных  

образовательных учреждениях Пушкинского

муниципального района, реализующих 

основную общеобразовательную программу

дошкольного образования»

В соответствии с Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 849
«О перечне затрат, учитываемых при установлении
родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образова-
ния», Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район», Положением
о плате за содержание детей в муниципальных
образовательных учреждениях Пушкинского муни-
ципального района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, утвержденным решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от
08.04.2009 № 160/26 и в связи с увеличением сто-
имости содержания ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить размер родительской платы за

содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях Пушкинского муниципально-
го района, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования:

– в группах с 9,5-часовым пребыванием – 1275
рублей в месяц;

– в группах с 12,0-часовым пребыванием – 1500
рублей в месяц;

– в группах с 24,0-часовым пребыванием – 1650
рублей в месяц.

2. Действие настоящего постановления распро-
страняется на правоотношения, возникшие с
01.09.2010 г.

3. Признать утратившим силу постановление от
17.08.2009 г. № 2256 «Об установлении родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» с 01.09.2010 г.

4. Управлению делами Администрации
Пушкинского муниципального района организо-
вать публикацию данного постановления в межму-
ниципальной газете «Маяк», отделу информацион-
ных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального
района разместить данное постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
Администрации Пушкинского муниципального
района Л.В. Булыгину.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.11.2010                                № 3134  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Пушкинского муниципального

района от 13.10.10 № 2848 «Об установлении

родительской платы за содержание ребенка

в муниципальных  образовательных учрежде-

ниях Пушкинского муниципального района,

реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Уставом муниципально-
го образования «Пушкинский муниципальный
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации

Пушкинского муниципального района от
13.10.2010 г. № 2848 «Об установлении родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Пушкинского
муниципального района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«Настоящее постановление вступает в силу

после опубликования в межмуниципальной газете
«Маяк».

1.2. В пункте 3 слова «с 01.09.2010 г.» заменить
словами «после вступления в силу настоящего
постановления».

2. Управлению делами администрации
Пушкинского муниципального района организо-
вать публикацию данного постановления в межму-
ниципальной газете «Маяк», отделу информацион-
ных технологий и телекоммуникаций Админи-
страции Пушкинского муниципального района раз-
местить данное постановление на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го района.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
Администрации Пушкинского муниципального
района Л.В. Булыгину.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Администрация 

Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 51 / 10 – А

Дата проведения аукциона: 19 ноября 2010 года.       
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время

московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. 
Муниципальный заказчик: Управление образова-

ния Администрации Пушкинского муниципального

района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.29; тел. 993-
43-84, адрес электронной почты munzakaz-uo@yandex. ru.

Предмет аукциона: оказание услуг по обеспечению
охраны 3-х образовательных учреждений в 2011 году.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта – 1 500, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место оказания услуг: по адресам учреждений обра-

зования.
Срок (период) оказания услуг: с 01 января по 31

декабря 2011 года. 
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского

муниципального района.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано

в газете «Маяк» от 20.10.2010 г., а также размещено на
официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистри-
ровала одного представителя участника аукциона, явив-
шегося на аукцион ООО ЧОП «ОЛИМП» – Богатова В.А.

Представитель участника размещения заказа ООО ЧОП

«Стрелец» (141200, МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 17
(Заявка №1), который, согласно протоколу рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе, был допущен к
участию в открытом аукционе и признан участником аук-
циона, перед аукционом не зарегистрировался и на аук-
цион не явился.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» аукцион признать несо-
стоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» Заказчик в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола передаёт един-
ственному участнику аукциона – ООО ЧОП «ОЛИМП» при-
лагаемый к документации об аукционе проект муници-
пального контракта. 

В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» контракт заключается на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе,
по начальной (максимальной) цене муниципального кон-
тракта, указанной в извещении о проведении открытого
аукциона или на иную, согласованную с указанным участни-
ком аукциона и не превышающую начальной (максималь-
ной) цены муниципального контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии и, в соответ-
ствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.

Администрация 

Пушкинского муниципального района

Извещение № 88/10-А 
о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация
Пушкинского муниципального района, г. Пушкино МО,
Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86; адрес элек-
тронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Лот №1. Оказание услуг по выполнению пассажирских
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах с финансированием за счет
средств бюджета Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 30 997, 00 тыс. рублей.

Объем оказываемых услуг: 73 870 маш./час.
Период оказания услуг: в течение 2011 года.
Место оказания услуг: территория Пушкинского

муниципального района.
Лот №2. Оказание банковских услуг по зачислению на

лицевые счета выплат в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативно-правовыми
актами Пушкинского муниципального района в 2011 году.

Объем денежных средств – 52 419, 00 тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: размер комиссии за зачисление денежных
средств на счета граждан субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг – не более 1,0% от
суммы перечисления.

Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный
район.

Заказчик вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-

вок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк»
и разместивший на официальном сайте извещения о про-
ведении открытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее, чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении
аукциона и размещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. до 15 декабря 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru; 

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202; 

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница
с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна,

Магдалёва Анна Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40. 

Место, дата и время проведения аукциона:

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
Администрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202;

20 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии
представителей участников размещения заказа, признан-
ных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-

ловно-исполнительной системы и (или) организаций

инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного докумен-

та не предусмотрено ввиду отсутствия технической воз-
можности авторизации электронно-цифровой подписи.

Администрация 

Пушкинского муниципального района

Извещение № 86/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление здравоохра-
нения Администрации Пушкинского муниципального
района; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, дом 22; телефон 993-56-73; адрес электронной
почты: zdrav_pushkino@pues.ru.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд
муниципальных учреждений здравоохранения админи-
страции Пушкинского муниципального района в 2011 году.

Лот №1. Поставка продуктов питания для беременных
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 24 002, 87 тыс. руб., в том числе НДС.
Пункты доставки продукции: 

МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф.
Розанова В. Н.» 

– г. Пушкино, 3-й Акуловский пр-д, д.9;
– г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 45;
– магазин «Мерабелла», г.Пушкино, Ярославское ш.

д.10
– магазин «Дина», г. Пушкино, ул. Пмсаревская, д.2; г.

Пушкино, м-н. Дзержинец., д.3.
МЛПУ « Правдинская поликлиника» 
– Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.Лесная, д.2
– Пушкинский район, с.Тишково, ул.Центральная, д.38;
– Пушкинский район, с.Ельдигино, ул. Центральная
МЛПУ «Ашукинская городская больница» Пушкинский

район, пос. Ашукино, ул. Пришкольная, д.4
МЛПУ «Городская больница им. Семашко» 
– Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева, д.18
– Пушкинский район, пос. Софрино-1
МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма» 
– г.Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Лермонтовская,

д.25
– г.Пушкино, микрорайон Звягино, ул.Советская, д.14
МЛПУ «Поликлиника микрорайона Мамонтовка»

г.Пушкино, микрорайон Мамонтовка, Акуловский пр.20А
МЛПУ « Поликлиника поселка Лесной» пос. Лесной, ул.

Советская, д.1
МЛПУ «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича»

г.Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Вокзальная,
д.11

МЛПУ «Амбулатория села Тарасовка» 
– Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Вокзальная д.3
– Пушкинский район, пос.Лесные Поляны, ул. Ленина,

д.7;
– Пушкинский район, ст. Челюскинская, ул. Б.

Тарасовская.
МЛПУ «Амбулатория п. Зеленоградский» пос.

Зеленоградский, ул. Островского, д. 43

МЛПУ «Амбулатория поселка Черкизово» пос.
Черкизово, ул. Кедрина, д.35

МЛПУ «Амбулатория поселка Зверосовхоз» пос.
Зверосовхоз, ул.Школьная, д.5.

Лот №2. Поставка специализированной детской адап-
тированной сухой молочной смеси для вскармливания
детей с рождения до одного года: «НЕСТОЖЕН-1» или
эквивалент, «НЕСТОЖЕН -2» или эквивалент, «НАН-1» или
эквивалент, «НАН-2» или эквивалент, «Нутрилон 1» или
эквивалент, «Нутрилон 2» или эквивалент, «Нутрилон ГА 1»
или эквивалент, «Нутрилон ГА 2» или эквивалент.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 1 663, 07 тыс. руб. в том числе НДС.
Пункты доставки продукции: 

МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф.
Розанова В. Н.» г. Пушкино, 3-й Акуловский пр-д, д.9;

МЛПУ « Правдинская поликлиника» Пушкинский район,
пос. Правдинский, ул.Лесная, д.2

МЛПУ «Ашукинская городская больница» Пушкинский
район,пос. Ашукино, ул. Пришкольная, д.4

МЛПУ «Городская больница им. Семашко» Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Тютчева, д.18

МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма» г.Пушкино,
микрорайон Клязьма, ул. Лермонтовская, д.25

МЛПУ «Поликлиника микрорайона Мамонтовка»
г.Пушкино, микрорайон Мамонтовка, Акуловский пр.20А

МЛПУ « Поликлиника поселка Лесной» пос. Лесной, ул.
Советская, д.1

МЛПУ «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича»
г.Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Вокзальная,
д.11

МЛПУ «Амбулатория села Тарасовка» Пушкинский
район, с. Тарасовка, ул. Вокзальная д.3

МЛПУ «Амбулатория п. Зеленоградский» пос.
Зеленоградский, ул. Островского, д.43

МЛПУ «Амбулатория поселка Черкизово» пос.
Черкизово, ул. Кедрина, д.35

МЛПУ «Амбулатория поселка Зверосовхоз» пос.
Зверосовхоз, ул.Школьная, д.5.

Перечень и объем поставляемой продукции по
каждому лоту указаны в документации об аукционе.

Перечень продукции, ее качественные характерис-

тики (потребительские свойства) и объем указаны в
документации об аукционе.

Лот №2 размещается только для субъектов малого

предпринимательства.

Требования к участникам размещения заказа: 

участниками размещения заказа могут являться только
субъекты малого предпринимательства, соответствую-
щие требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3 части 1
статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Заказчик вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк»
и разместивший на официальном сайте извещения о про-
ведении открытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении
аукциона и размещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru до 10 декабря 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru; 

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятни-
ца – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,

Магдалева Анна Геннадьевна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40. 

Место, дата и время проведения аукциона:

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
Администрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202;

– 16 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии
участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-

ловно-исполнительной системы и (или) организаций

инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного докумен-

та не предусмотрено ввиду отсутствия технической воз-
можности авторизации электронно-цифровой подписи.

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской
Федерации нормативно-правовых актов по налогам, рекомендации Комитета по
экономике внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское «Об установлении с 1 января 2011 года земельного
налога на территории муниципального образования сельское поселение
Ельдигинское» от  15.10.2010 г. №59/14, 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов сельского

поселения Ельдигинское от 15.10.2010г. № 59/14:
– подпункт 4.1. пункта 4. читать в  следующей редакции:
4.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся

индивидуальными предпринимателями, сумму налога, подлежащую уплате по
истечении налогового периода уплачивают  не позднее 1 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

– подпункт 4.2. пункта 4. читать в  следующей редакции:
4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся

индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу
не позднее 10  числа месяца, следующим за истекшим отчетным периодом, то есть
не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября;

– подпункт 4.4. пункта 4. исключить;
– подпункт 8.1. пункта 8. читать  в  следующей редакции:
8.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными

предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения, в срок до 1
февраля года следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной  газете  Пушкинского
района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую
комиссию по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным
отношениям, градостроительству  (председатель комиссии – Наливайко Т.Г.)

Н. МАТЮШЕНКО, 

заместитель председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16  ноября  2010 года                                                                                № 64/16

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское «Об установлении с 1 января 
2011 года земельного налога на территории  муниципального образования сельское поселение Ельдигинское» от  15.10.2010 г. № 59/14»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 ноября 2010 г.                                     № 91/16 

«О проекте бюджета городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год»

Заслушав проект бюджета городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год, в целях соблю-
дения прав и законных интересов населения городского поселения
Лесной в части обеспечения доступа к информации о социально-эконо-
мическом развитии городского поселения Лесной, в соответствии со
ст.ст. 15, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной, учи-
тывая положительное решение комиссии по развитию экономики, бюдже-
ту и имущественному комплексу Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению Проект бюджета городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год на 8 декабря 2010 года, в 17.00. Место
проведения – актовый зал Администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района (пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1).

3. Утвердить:
3.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слу-

шаний (Приложение № 2).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

тересованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 3).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 4).
4. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и Проект реше-

ния «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района на 2011 год» в межмуниципальной газете Пушкинского райо-
на «МАЯК».

5.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов городского поселе-
ния Лесной по развитию экономики, бюджету и имущественному компле-
ксу (председатель комиссии – А.С. Дёмин).

А. ДЁМИН,

председатель Совета  депутатов

городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН, 

глава городского поселения Лесной.

Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Лесной 

№ 91/16  от 18 ноября 2010 г.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________                         № __________ 

«О  бюджете городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области, учитывая результаты публичных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1

1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – городское поселение
Лесной) на 2011 год по доходам в сумме  110 587,8   тыс. рублей и расхо-
дам в сумме  110 587,8  тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что в бюджет городского поселения Лесной в 2011 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отменен-
ным налогам,  сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

Статья 3

Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения
Лесной на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов и кодов администрируе-
мых ими доходов бюджета городского поселения Лесной  на 2011 год
согласно приложению 2  к настоящему Решению.

Статья 5

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесной на
2010 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского
поселения Лесной на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 7

Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесной на  2011
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов  согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 8

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Лесной на 2011 год согласно приложению  6  к
настоящему Решению.

Статья 9

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Лесной на 2011 год:
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образо-

вания городское поселение Лесной бюджету муниципального образова-
ния Пушкинский муниципальный район Московской области согласно
приложению 7 к настоящему решению.

Статья 10

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюдже-
та городского поселения Лесной финансируются расходы по выплате
заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к
ней; расходы из резервного фонда администрации городского поселе-
ния.

Cтатья 11

1. Установить, что  орган, осуществляющий  исполнение бюджета
городского поселения Лесной доводит лимиты бюджетных обязательств
на 2011 год до главных распорядителей средств бюджета городского
поселения Лесной только по расходам, финансируемым из бюджета

городского поселения Лесной в первоочередном порядке, установлен-
ным статьей 10 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств
до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Лесной осуществляется после анализа динамики фактического поступле-
ния доходов в бюджет городского поселения Лесной.

Статья 12

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собствен-
ности городского поселения Лесной, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета
муниципального района), подлежат выделению в составе ведомственной
структуры расходов бюджета городского поселения Лесной раздельно по
каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расхо-
дов после принятия нормативных правовых актов об утверждении распре-
деления указанных субсидий.

Статья 13

Установить, что в составе расходов культуры на 2011 год предусмотре-
ны расходы: на доплату директорам, заместителям директора и худо-
жественным руководителям учреждений культуры, - в размере 35%
должностного оклада.

Статья 14

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов
из бюджета городского поселения Лесной в иные бюджеты осущест-
вляется через лицевые счета, открытые (открываемые) администрацией
городского поселения Лесной в Комитете по финансовой и налоговой
политике администрации Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселе-
ния Лесной  на  2011  год.

Статья 15

Установить, что в 2011  году размер авансирования за счет средств бюд-
жета городского поселения Лесной поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета
городского поселения Лесной осуществляется на основании нормативно-
го правового акта администрации муниципального образования.

Статья 16

Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения Лесной
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предус-
мотренных решением о бюджете городского поселения Лесной на соот-
ветствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городско-
го поселения Лесной,  включая их расходы по  реализации мероприятий
долгосрочных муниципальных целевых программ, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете городского поселения Лесной  на 2011   год.

Статья 17

Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в
2010 году из бюджета городского поселения Лесной в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области на решение
вопросов местного значения поселения, используются бюджетом
Пушкинского муниципального района Московской области в 2011 году на
те же цели.

Статья 18

1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на оказа-
ние услуг по  предоставлению городскому поселению Лесной  кредитов в
2011  году осуществляется органом, исполняющим бюджет городского
поселения Лесной, от имени администрации городского поселения
Лесной путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукцио-
нов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и
проведению торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной)
документации), указанных в части 1 настоящей статьи, на условиях, пре-
дусмотренных настоящим Решением, и обеспечивает передачу победите-
лям (участникам) торгов проектов муниципальных контрактов (кредитных
договоров (соглашений).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных дого-
воров (соглашений) осуществляет администрация городского поселения
Лесной.

Статья 19

Установить, что заключение от имени городского поселения Лесной
кредитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих усло-
виях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1 000,0
тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и
(или) аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказа-
ние услуг по предоставлению городскому поселению Лесной кредитов в
2011 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации действующей на дату проведения соответствую-
щего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при
проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть процент-
ных пунктов;

срок погашения кредита – до 1  года со дня заключения соответствую-
щего кредитного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового раз-
рыва  бюджета городского поселения Лесной  и погашение  долговых обя-
зательств городского поселения Лесной.

Статья 20 

Установить предельный объем заимствований бюджета городского
поселения Лесной в течение  2011 года в сумме  3 000,0 тыс. рублей.

Статья 21

Установить, что муниципальное  унитарное предприятие городского
поселения Лесной представляет в орган исполняющий бюджет городско-
го поселения Лесной, сведения о своих заимствованиях у третьих лиц,
включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и
иных организаций.

Статья 22

1. Установить на  2011  год размер резервного фонда администрации
городского поселения Лесной  в сумме 1900,0  тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда администрации город-
ского поселения Лесной направляются на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восста-
новительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией после-
дствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 23

Установить на 2011 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения Лесной, в размере 1500
рублей за один квадратный метр в год.

Статья 24

1. Установить, что  организация исполнения местного бюджета осу-
ществляется  Комитетом по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района  с использованием
лицевого счета бюджета городского поселения Лесной, открытого в отде-
ле казначейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и налого-
вой политике Администрации Пушкинского муниципального района, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского поселения Лесной  осуществляется на основании соглашения.

Статья 25

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств
бюджета городского поселения Лесной обеспечивают в 2011 году откры-
тие подведомственными бюджетными учреждениями счетов по учету
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета по финансовой

и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального
района.

2. Установить, что на счетах по учету доходов от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, открытых бюджетными учрежде-
ниями городского поселения Лесной отделе казначейского исполнения
бюджета Комитета по финансовой и налоговой политике Администрации
Пушкинского муниципального района, учитываются поступления следую-
щих доходов:

– полученных от платных услуг, безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, а также  средства от иной приносящей доход дея-
тельности бюджетных учреждений городского поселения Лесной. 

3. Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения
Лесной,  при необходимости, могут быть открыты счета в отделе казна-
чейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой
политике Администрации Пушкинского муниципального района по дохо-
дам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для
учета добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

4. Установить, что средства, определенные частью второй и третьей
настоящей статьи, расходуются в 2011 году бюджетными учреждениями в
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке,
установленном законодательством,  в пределах остатков средств на
лицевых счетах.

Бюджетные учреждения городского поселения Лесной вправе за счет
средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи,
заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ
и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответ-
ствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета
городского поселения Лесной.

Статья 26

Установить, что в 2011 году 27 процентов прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий городского поселения Лесной, остающейся после
уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Решением в бюджет городского поселения Лесной. Указанные платежи
исчисляются ежеквартально и подлежат перечислению в бюджет городско-
го поселения Лесной за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2011
года не позднее 35 календарных дней со дня, следующего за  днем оконча-
ния соответствующего отчетного периода, а по расчету за год - в срок, уста-
новленный решением о бюджете городского поселения Лесной на 2011 год. 

Указанные платежи по расчету за 2010 год подлежат перечислению в
бюджет городского поселения Лесной не позднее 30 апреля 2011 года.

Статья 27

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета  городского посе-
ления Лесной в 2011 году.

Статья 28

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Маяк. 

А. ДЁМИН,

председатель Совета  депутатов

городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН, 

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к решению Совета депутатов г.п. Лесной 

«О бюджете г.п. Лесной Пушкинского муниципального р-на МО на 2011 год»

№____________ от ________________

(Продолжение на 11-й стр.)
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Приложение 2

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО на 2011 год»  № ________ от __________               

Приложение 3

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО на 2011 год»  

№ ____________ от ______________

Приложение 4  

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО на 2011 год»  

№ ____________ от _________________

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение  7

к решению  Совета депутатов городского поселения  Лесной  

Пушкинского муниципального района  МО 

№ _____________ от __________________

Приложение 5

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО на 2011 год»       

№ _______________  от _________________

Приложение № 6

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО на 2011 год»  

№ __________ от _______________

(Окончание на 13-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений о цене объекта недвижимого
имущества, принадлежащего на праве собственности городскому посе-
лению Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти. Аукцион проводится в соответствии с программой приватизации
муниципального имущества на 2010 год, утвержденной решением
Совета депутатов городского поселения Пушкино от 15.06.2010 
№ 85/9/2, протоколами от 10.11.2010 № 49 и от 17.11.2010 № 53
постоянно действующей комиссии по проведению приватизации движи-
мого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, постановлениями главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от 16.11.2010 № 290 и от
18.11.2010 № 298.

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества
является постоянно действующая комиссия по проведению приватиза-
ции движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Комиссия).
Техническим организатором аукциона является Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района в лице Управления по
имуществу и земельным вопросам Администрации города Пушкино
(далее – Технический организатор аукциона). 

Аукционист назначается распоряжением главы города Пушкино от
13.08.2010 № 165-р.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).

Аукцион состоится 24 декабря 2010 года, в 14 часов 30 минут, по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества.

ЛОТ № 1
Здание гаража, 2-этажного, общей площадью 1334,8 кв. м, инв. 

№ 13352, лит. А-А1 (далее – имущество), расположенного по адресу:
Московская  область, г. Пушкино, пр. 2-й Оранжерейный, д. 24.

Начальная цена продажи – 32 041 000 (тридцать два миллиона сорок
одна тысяча) рублей (в том числе НДС).

Сумма задатка – 3 204 100 (три миллиона двести четыре тысячи сто)
рублей, составляющая 10 (десять) процентов начальной цены продажи
имущества.

«Шаг аукциона» –1 602 050 (один миллион шестьсот две тысячи пять-
десят) руб., составляющей 5 (пять) процентов начальной цены продажи
имущества;

Обременение: договор аренды сроком до 28.02.2017.
ЛОТ № 2
Здание, назначение – нежилое, 1-этажное, общей площадью 

416,6 кв. м, инв. 223:066-10250, лит. Б,б, вместе с земельным участком
общей площадью 2394 кв. м, кадастровый номер  50:13:080214:178, рас-
положенные по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма,
ул. Тургеневская, д. 35. 

Начальная цена продажи – 23 199 000 (двадцать три миллиона сто
девяносто девять тысяч) рублей (в том числе НДС).

Сумма задатка в сумме 2 319 900 (два миллиона триста девятнадцать
тысяч девятьсот) рублей, составляющей 10 (десять) процентов началь-
ной цены продажи имущества.

«Шаг аукциона» –1 159 950 (один миллион сто пятьдесят девять тысяч
девятьсот пятьдесят) руб., составляющей 5 (пять) процентов начальной
цены продажи имущества.

2. Требования, предъявляемые к претендентам 

для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Технического организатора аукциона
суммы задатка в срок, указанный в настоящем информационном
сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-
стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются
Техническим организатором аукциона по рабочим дням, с 10.00 до 16
часов 30 минут (обед – с 13.00 до 14.00 часов) по московскому   времени,
начиная   с 25 ноября  2010 года   по адресу:   Московская   область,    г.
Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 303, тел.(496) 580-02-60. Прием заявок
прекращается в 13:00 часов 23 декабря 2010 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор 
аукциона предоставляет каждому Претенденту возможность предвари-
тельного ознакомления с условиями проведения аукциона, с информа-
цией о порядке осмотра недвижимого имущества, с правоустанавливаю-
щей и технической документацией на имущество, а также с проектом
договора купли-продажи недвижимого имущества и условиями его
заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом 

на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на уча-
стие в аукционе (далее – Претендент) представляются следующие доку-
менты:

– заявку в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение Претендентом установленного задатка на счет
Технического организатора аукциона;   

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами Претендента и действую-
щим законодательством);

– выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за 6 месяцев до даты
размещения информационного сообщения о проведении аукциона;

– иные документы, требования к предъявлению которых могут быть
установлены действующим законодательством;

– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из кото-
рых остается у Технического организатора аукциона, другой у заявителя.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.

3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического органи-
затора аукциона: р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570
Сбербанка России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 с указанием назначения
платежа: «обеспечение заявки на участие в аукционе по продаже объек-
та недвижимого имущества». Сумма задатка должна поступить не позд-
нее 23 декабря 2010 года. 

3.3. Технический организатор аукциона регистрирует в журнале прие-
ма заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заяв-
ке номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматривают-
ся постоянно действующей комиссией по проведению приватизации
движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области в 14.00 часов по москов-
скому времени в день проведения аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в настоящем информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
Технического организатора аукциона.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов
Комиссия присваивает Претендентам статус Участников аукциона
(далее – Участник), либо отказывает Претендентам в допуске к участию в
аукционе и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента
подписания членами Комиссии протокола о признании Претендентов
Участниками аукциона и выдачи Претендентам соответствующих уве-
домлений и номеров на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя

5.1. На аукционе может присутствовать Участник  или его полномоч-
ный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с
действующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения Участниками аукциона карточек и занятия мест в

зале Аукционист разъясняет правила и конкретные особенности прове-
дения аукциона, оглашает наименование лотов, выставляемых на аук-
цион, их основные характеристики, начальную цену и шаг аукциона. Шаг
аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения начальной цены имущества Участникам предла-
гается заявить эту цену путем поднятия карточек. Если ни один 
из Участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки
Участника, Аукционист повторяет предложение заявить начальную цену
еще два раза. Если до последнего повторения ни один из Участников 
не заявит начальную цену путем поднятия карточки Участника, либо кар-
точки поднимут менее 2-х Участников, аукцион признается несостояв-
шимся.

5.5. После заявления Участниками начальной цены Аукционист пред-
лагает Участникам заявлять свои предложения по цене приобретения
имущества, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
Участниками путем поднятия карточек участников аукциона. В случае
заявления цены, превышающей предыдущую цену больше, чем на «шаг
аукциона» и кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется Участником
путем поднятия карточки и оглашения цены покупки.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения
по цене приобретения имущества. Если названная цена меньше или равна
предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки Участника, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого Участника
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предло-
жений на повышение цены со стороны иных Участников, Аукционист
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заяв-
ленной цены ни один из Участников не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается Участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется
протоколом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименова-
ние) победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества.
Протокол подписывается членами Комиссии и победителем аукциона в
день его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключе-

ния с победителем аукциона договора купли-продажи.

6. Порядок заключения договора купли-продажи 

по итогам аукциона

6.1. Договор купли-продажи заключается между Администрацией
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти и победителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения дого-
вора купли-продажи в установленный срок результаты аукциона аннули-
руются Организатором аукциона. В этом случае задаток победителю аук-
циона не возвращается и победитель аукциона утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи, а аукцион признается
несостоявшимся.

6.3 Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в
порядке, размере и сроки, установленные в договоре купли-продажи
имущества по цене, предложенной победителем аукциона. Задаток, вне-
сенный победителем на счет Технического организатора аукциона,
засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

6.4. Участникам аукциона, не признанным победителями, задаток воз-
вращается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на.

Дополнительно информацию можно получить на сайте www.pushkino-
adm.ru.

Администрация города Пушкино.

Приложение №2

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Лесной

№ 91/16 от 18 ноября 2010 г.

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель оргкомитета:

Тропин А.В. – глава городского поселения Лесной
Зам. председателя оргкомитета:

Малюкова Ю. Г. – начальник Финансово–экономического
управления администрации городского
поселения Лесной

Члены оргкомитета:

Крючков А.В. – заместитель председателя Совета депу-
татов городского поселения Лесной;

Розинская Т.Р. – заместитель главы городского поселе-
ния Лесной;

Чепуряева О.В. – заместитель начальника Финансово-эко-
номического управления администрации 
городского поселения Лесной

Секретарь оргкомитета:

Татаринович Е.И. – ведущий специалист  

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Лесной

№ 91/16 от 18  ноября 2010 г.

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с Проектом бюджета городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год осуществляется через средства массовой информации.

2. Предложения по Проекту бюджета городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год прини-
маются с 24 ноября 2010 года по 15 декабря 2010 года по рабочим дням с
14.00 до 17.00 часов, в Администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района (пос. Лесной, ул. Гагарина,     дом 1).

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого заинтересованного лица в письменной форме
с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района обеспечивают прием предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу публичных слушаний, осуществляют их учет в журнале
регистрации участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в
оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний.

Приложение №4

к Решению Совета депутатов

городского поселения Лесной

№ 91/16 от 18 ноября 2010 г.

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения проекта бюджета
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год, 8 декабря 2010 года в 17-00 проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в актовом зале Администрации городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального района по адресу: пос.
Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – Проект бюджета городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний
принимаются в Администрации городского поселения Лесной  с 24 ноября по
15 декабря 2010 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00 часов, по адресу: пос.
Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в письменной
форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя.

(Окончание. Начало  на 10-й стр.)

Администрация городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 48/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района; 141253,
Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул.
Колхозная, д. 5; тел. 8(496-53) 1-41-18; адрес электронной почты adm-
zel@rambler.ru .

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и
захоронению ТБО и КГМ, с последующей подборкой мусора на террито-
рии  городского поселения Зеленоградский. 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта – 2
050, 00  тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 4 094,3 куб.м.
Количество бункеров: 31 шт., в т.ч. 27 шт. по 8 куб.м, 4 шт. по 6  куб.м. 
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение пред-
мета открытого  конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок

на участие в конкурсе  будет продлен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкур-
са,  вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размеще-
ния его на официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области»   www.gz-
mo.ru. до 28 декабря 2010 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, Московская область, г.
Пушкино, Московский проспект, д.12/2, каб. № 202, понедельник –
четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16.45 часов; 

– конкурсная документация предоставляется на основании письмен-
ного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего
заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник Анна
Вячеславовна.

тел.: 8(496-53)2-89-00;  8(495)993-36-40.

Место, дата и время вскрытия конвертов с  заявками на участие

в конкурсе: 
–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет №
202.

– 28 декабря 2010 года  в 11.00 часов, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 29 декабря 2010
года  

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе –
30 декабря 2010 года. 

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.
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«АРЕНА «МЫТИЩИ»
● 28 ноября, в 17.00 –

«АТЛАНТ» МО – «Локомотив» Ярославль;

● 30 ноября, в 19.30 –

«АТЛАНТ» МО – «Торпедо» Нижний Новгород.

Мытищи, ул. Летная, стр. 17.

Кассы: 728-90-26.

Пресс-конференция в сети Интернет

с заместителем председателя

Правительства Московской области

Д. А. Большаковым

Заместитель председателя Правительства Москов-
ской области Д. А. Большаков 26 ноября проведет
пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе конференции Дмитрий Александрович рас-
скажет о научно-технической и инновационной полити-
ке Правительства Московской области, о создании ус-
ловий для развития науки в Подмосковье, о работе то-
пливно-энергетического комплекса региона, об энер-
госберегающих технологиях, о тарифном регулирова-
нии на электрическую и тепловую энергию, а также от-
ветит на вопросы журналистов и жителей Московской
области.

Организатор конференции – Министерство по делам
печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: konf@min-
pech.ru или озвучить по бесплатному телефону «горя-
чей линии»: 8-800-200-5510.

1. Полное название:

Выбор поставщиков форменного обмун-
дирования и спецпостовой одежды для
нужд ФГП ВО ЖДТ России на 2011 год.

2. Заказчик: ФГП ВО ЖДТ России (г. Мо-
сква, Костомаровский пер., д. 2).

3. Порядок оплаты: безналичный расчет
в соответствии с условиями договора.

4. Конкурсная документация предоста-
вляется на основании заявки претендента,
в рабочие дни по адресу: 141202, Москов-
ская обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, 
ул. Горького, д. 1а; тел. (499) 262-65-73.

5. Окончание приема заявок – 16 дека-
бря 2010 г.

6. Место и дата проведения конкурса:

141202, Московская обл., г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Горького д. 1а, 17 декабря
2010 г.

7. Основные требования к участникам
открытого конкурса содержатся в конкурс-
ной документации.

Конкурсная комиссия вправе отклонить
все заявки на участие в конкурсе, в любое
время до вынесения решения о победите-
ле конкурса, а также отменить конкурс в
любое время до истечения окончательного
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о выборе поставщиков

Объявление

о приватизации муниципального имущества

городского поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 22.06.2009 №159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъе-
ктами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(с изменениями) и решением постоянно действующей комиссии по
проведению приватизации движимого и недвижимого имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района (протокол от
10.11.2010 № 48), приняты Постановления главы города Пушкино:

– от 16.11.2010 № 291 «О продаже субъекту малого предприни-
мательства ООО «МАЛЫШ» арендуемого нежилого помещения об-
щей площадью 999,2 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, просп. Московский, д. 6, пом 001»; 

– от 17.11.2010 № 295 «О продаже субъекту малого предприни-
мательства – обществу с ограниченной ответственностью «Пушкин-
ская Федерация Бильярдного Спорта» арендуемой части здания об-
щей площадью 315,9 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 41, вместе с земель-
ным участком площадью 612,0 кв. м».

Администрация города Пушкино.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 65/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО,
ул. Некрасова, д. 5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65;
8(496) 580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: оказание услуг по обеспечению физиче-

ской охраны объектов благоустройства.
Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та: 1 350, 00 тыс. рублей.

Условия оказания услуг:

– организация круглосуточных постов охраны (3 сотрудника 
в сутки);

– поддержание общественного порядка;
– контроль за сохранностью имущества Заказчика, находяще-

гося на территории охраняемых объектов.
Объем услуг: 13 032 часов.
Место оказания услуг:

– г. Пушкино, пешеходный бульвар в микрорайоне Дзержинец; 
– г. Пушкино, мемориально-парковый комплекс на пересече-

нии Московского проспекта и ул. Чехова; 
– г. Пушкино, Советская площадь.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона
не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об

аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого аукциона в газете
«Маяк» и размещения документации об аукционе на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области www.pushkino-adm.ru. до
15 декабря 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Не-
красова, д. 5, каб. № 304;

понедельник – четверг с 09.00 до 17.00 часов, пятница с 09.00
до 16 часов 00 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. 

8 (496) 580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. 8 (496) 534-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8 (496) 580-02-64 .

Место, дата и время проведения аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации 
г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, кабинет № 304;

– 20 декабря 2010 года, в 12.00 часов по московскому вре-
мени, в присутствии участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-
нительной системы и (или) организаций инвалидов не предостав-

ляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авто-
ризации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 66/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО,
ул. Некрасова, д. 5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65;
8(496) 580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:
mun_zakaz@mail.ru.

Предмет контракта: оказание услуг по уборке территории 
города, санитарной очистке урн от мусора с последующей транс-
портировкой мусора на полигон.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 8 300, 00 тыс. рублей.

Общая площадь, подлежащая уборке: 607 625, 5 м
2
.

Перечень необходимых услуг:
– подбор мусора, веток и погрузка вручную на автотранспорт;
– очистка урн от мусора, складирование в мешки с последую-

щей погрузкой вручную на автотранспорт;
– транспортировка мусора на полигон.
Дополнительные виды работ:
– ежедневная работа 8 (восьми) подборщиков мусора по заяв-

кам отдела по контролю за благоустройством;
– осуществление по срочной заявке оперативной уборки терри-

тории с последующим вывозом мусора на полигон (в случае необ-
ходимости).

Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона
не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» 
и размещается на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого аукциона в газете
«Маяк» и размещения документации об аукционе на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области www.pushkino-adm.ru. до
15 декабря 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Не-
красова, д. 5, каб. № 304;

понедельник – четверг с 09.00 до 17.00 часов, пятница – с 09.00
до 16 часов 00 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. 

8 (496) 580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. 8 (496) 534-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8 (496) 580-02-64 .
Место, дата и время проведения аукциона: 
– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации 

г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской 
области, кабинет № 304;

– 21 декабря 2010 года, в 11.00 часов по московскому вре-
мени, в присутствии участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-
нительной системы и (или) организаций инвалидов не предостав-
ляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авто-
ризации электронно-цифровой подписи.

��������	�

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рации Пушкинского муниципального района сформированы
земельные участки для дальнейшего предоставления в аренду
ЗАО «МК-Сервис»

– земельный участок площадью 10 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:070207:111, расположенный по адресу: г. Пуш-

кино, ул. Вокзальная, для размещения киоска печати;

– земельный участок площадью 10 кв. м с кадастровым

номером 50:13:070201:227, расположенный по адресу:

г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 8, для размещения киоска

печати;

– земельный участок площадью 10 кв. м с кадастровым

номером 50:13:070207:112, расположенный по адресу:

г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 3, для размещения ки-

оска печати;

– земельный участок площадью 10 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:070202:392, расположенный по адресу: г. Пуш-

кино, мкр. Серебрянка, для размещения киоска печати.

За дополнительной информацией, а также по вопросам по-
дачи заявлений на предоставление в аренду, собственность
земельного участка вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 314, к Е. В. Попо-
вой; каб. 308, к А. И. Сальникову).

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Московская область, г. Пушки-

но, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 2-А, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиками кадастровых работ является Общество с ограни-

ченной ответственностью «РосСвит».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-

99-11)  24.12.2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30.11.2010 г. по 24.12.2010 г.

по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-

37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Мос-

ковская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная,

уч. 4-А и уч. 4-Б. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания о возможности предоставления земельного
участка площадью 25118 кв. м, с кадастровым № 50:13:050110:345,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, в районе ул. Островского и мкр. им. Островского для жи-
лищного строительства (жилых зданий от 2-х до 5-ти этажей) прово-
дились 2 ноября 2010 г. на основании Распоряжения главы г.п. Зеле-
ноградский Пушкинского муниципального района №287 от
28.09.2010 г.

На собрании 2 ноября 2010 г. присутствовали 22 человека, из ко-
торых 19 человек поддержали вопрос предоставления вышеуказан-
ного земельного участка для жилищного строительства (жилых зда-
ний от 2-х до 5-ти этажей), «против» – 1 человек, «воздержались» – 
2 человека.

За период приема предложений (мнений) с 19 октября по 2 нояб-
ря 2010 г. в Комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний поступило 61 письменное мнение от жителей и правооблада-

телей объектов недвижимости г.п. Зеленоградский, которые поддер-
живают предоставление земельного участка для жилищного строи-
тельства, так как поселку Зеленоградский необходимо развиваться.

Письменные предложения граждан в количестве 40 шт., поступив-
шие 9 ноября 2010 г. (отправлены заявителем 27.10.2010 г.), также
рассмотрены и учтены Комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний. Жители предлагают данный земельный участок
для указанных целей не предоставлять, так как обеспокоены нару-
шением водоохраной зоны р. Скалба и уничтожением зеленых 
насаждений.

Учитывая большинство голосов жителей и правообладателей объ-
ектов недвижимости на территории г.п. Зеленоградский «за», комис-
сия согласовывает предоставление земельного участка площадью
25 118 кв. м, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, 
пос. Зеленоградский, в районе ул. Островского и мкр. им. Остров-
ского для жилищного строительства (жилых зданий от 2-х до 5-ти
этажей).

Л. ГАСТИЛО,

глава городского поселения Зеленоградский.



ПРОДАЮ
● «ФОРД ФОКУС ХЕЧБЕК», 2003 г., голубой металлик. Состо-
яние хорошее. 114 т. км, механика. ТЕЛ. 8-903-577-42-60.

● ГАРАЖ ГСК «Акуловский», 4х6, потолки 220, стены отделаны
штукатуркой, подвал оборудован под овощехранилище.
500 000 рублей. ТЕЛ. 8-905-516-93-66.

● ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ (ГСК «Автомобилист», мкр. Дзержи-
нец). ТЕЛ. 8-916-739-57-99.

● В кооперативе «Ралли» по ул. Учинской ПРОДАЁТСЯ КИР-
ПИЧНЫЙ ГАРАЖ 6х4 с подвалом и зарядным устройством.
ТЕЛ. 8-916-466-46-33.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом в охраняемом кооперати-
ве ГСК «Лада-2». Цена договорная. ТЕЛ. 8-965-154-58-78.

● ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ (ГСК «Железнодорожник», рядом
ЦРБ). Охрана, радиоохрана. ТЕЛ. 8-903-175-10-25.

● 3-КОМН. КВ. в г. Красноармейске, 2/5, 17/17/13, СУР. Торг
при осмотре. ТЕЛ. 8-926-704-04-75.

● КОМНАТУ 18 кв. м, пос. Лесной. Собственник. ТЕЛ. 8-903-

711-93-60.

● ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ КОМНАТУ на 2/4-этажного. ТЕЛ. 

8 (985) 258-54-72.

● ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ с доплатой ДОМ в Белгородской
обл. ТЕЛ. 8 (910) 367-22-40.

● ДАЧИ в с/т «Нива-1». ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● 1/2 ДОМА, 5 соток, газ, вода, эл-во, центр, в Ашукино.
2 000 000. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 28 СОТОК в дер. Раково в районе
Тишковского водохранилища, земли населенных пунктов; ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 56,5 СОТОК в Пушкинском районе, дер.
Балабаново, с/х, под личное подсобное хозяйство. ТЕЛ. 

8-916-989-80-72.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в пос. Софрино, 6 СОТОК. Бытовка,
электричество. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

СДАЮ, СНИМУ

● СДАЮ  ПОМЕЩЕНИЕ в Правде (рядом станция) от 15–150
м2. ТЕЛ. 8-926-232-48-82.

● СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 50-200 квадратных метров на 
втором этаже. Пушкино, западная сторона. Дешево! ТЕЛ. 

8-910-462-11-63.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Приглашаем на работу ПРОДАВЦОВ в магазин «Продукты»,
жен., гражданство РФ. Зарплата стабильная. ТЕЛ. 8-906-

765-78-00.

● Требуется УБОРЩИЦА в салон красоты г. Пушкино. ТЕЛ. 

8-916-134-68-05.

● Сеть ортопедических салонов «ПОСТУПЬ» приглашает на
должность МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: м/ж, до 50
лет, с личным авто, желательно мед. образование, коммуни-
кабельность, ответственность. З/п – от 20000 р. График гиб-
кий. ТЕЛ. (926) 602-99-39, Ольга Владимировна.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 

8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-

64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ООО «Правовое Бюро – СПБ». Отдел геодезии. Все виды
геодезических и топографических работ для оформления 
земельных участков: купли-продажи, дарения, вступления в
наследство; для разрешения на строительство, подведения
газа (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22). ТЕЛ.: 8-903-533-

53-80; 8-496-532-74-86.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, СКОЛ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора. Разработ-
ка котлованов. Асфальт. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● МУЖЧИНА. ДОМАШНИЕ РАБОТЫ НА ЧАС. ТЕЛ. 8-916-

693-74-55.

● ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Уборка, мойка окон. ТЕЛ.: 8-905-

537-12-29; 8-929-651-77-69, Анна.

● ПОМОГУ ПРОДАТЬ вашу недвижимость, ПОДГОТОВИТЬ до-
кументы к сделке, приватизации. Наследство. ТЕЛ. 8-909-

930-49-18.

● ОТКАЧКА ям. ПРОМЫВКА септиков, летних туалетов. УСТ-
РАНЕНИЕ засоров. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Чистка снега. Планировка, земель-
ные работы. ТЕЛ. 8-926-553-44-03.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● РЕПЕТИТОР. Репетитор/психолог (1–4 кл.), занимаюсь с от-
стающими школьниками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73, Ольга Але-
ксандровна.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-

621-17-59.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до укладки ламината.
ТЕЛ. 8-985-240-48-81.

● КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС. ТЕЛ. 8-929-595-29-92.

● САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ. 8-926-337-37-05.

● РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, шпаклёвка, обои, ламинат
и др. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.
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Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 ноября)

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-

строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый ад-
рес:141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный теле-
фон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemlepush@ram-

bler.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Пушкинский

р-н, пос. Зеленоградский, дер. Нагорное, ул. Центральная, д. 4, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Баранова

Любовь Яковлевна, тел. 8-903-500-49-41. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22

24.12.2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино,

ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.11.2010 г. по 24.12.2010

г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

каб. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: пос. Зеленоградский,

дер. Нагорное, Совхозная, д. 3. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис»

(МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-99-11)

в отношении земельного участка, расположенного: Московская об-

ласть, Пушкинский район, вблизи мкр. Заветы Ильича, СНТ «Зави-

лово», уч. 163, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Иванников Максим Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;

тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)  24.12.2010 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30.11.2010 г.

по 24.12.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18

(тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Московская область, Пушкинский район, вблизи мкр. Заве-

ты Ильича, СНТ «Завилово», уч. 3. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис»

(МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-99-11)

в отношении земельного участка, расположенного: Московская об-

ласть, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. 2-я Проектная, 

д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются
Симаков А. С., Симакова О. П., Симаков С. Ф., Капустин А. А. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)

22.12.2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01.12.2010 г. по 22.12.2010 г. по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Московская область, Пушкин-

ский район, пос. Правдинский, ул. 2-я Проектная, д. 7. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос.

Софрино, ул. Центральная, д. 68, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является Иванова Т. Н. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    27.12.2010 г.,

в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24.11.2010 г. по 27.12.2010 г. по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Центральная, д. 64.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер.

Могильцы, с/т «Родничок», уч. № 41, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Коган В. Д. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    27.12.2010 г.,

в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24.11.2010 г. по 27.12.2010 г. по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:030305:70 – МО, Пушкинский р-н, дер. Могильцы, с/т «Родни-

чок», уч. № 40; МО, Пушкинский р-н, дер. Могильцы, с/т «Родничок»,

уч. 23.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Звяги-

но, ул. Пионерская, д. 3а, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ларин В. А. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    27.12.2010 г., в 12 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 24.11.2010 г. по 27.12.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: МО, 

г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионерская, д. 1.  МО, г. Пушкино,

мкр. Звягино, ул. Пионерская, д. 1/36, МО, г. Пушкино, мкр. Звяги-

но, ул. Ленина, д. 38. МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионерская,

д. 3. 50:13:080205:52 – МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионер-

ская, д. 3. 50:13:080205:87 – МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пи-

онерская, д. 5а. МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионерская, д. 5.

50:13:080205:55 –  МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионерская,

д. 5. 50:13:080205:269 – МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионер-

ская, д. 5. 50:13:080205:279 – МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пи-

онерская, д. 5.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Аданис»,

ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Надсоновская, д. 24, офис 311; адрес электронной почты:
Adanis.geo@meil.ru; контактные телефоны: (8) 903-581-2617, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 50:13:080111:194, распо-
ложенного: Московская область, Пушкино, мкр. Мамонтовка, Комсо-

мольский проезд, участок № 10, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Савин Андрей Анатольевич. Почтовый адрес:
г. Москва, ул. Академика Королева, д. 4, к. 1, кв. 201. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, Пушкино, мкр. Мамонтовка,

Комсомольский проезд, участок № 10     24 декабря 2010 г., в 10 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, 

д. 24, офис 311. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 декабря 2010 года по

28 января 2011 года по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.

Надсоновская, д. 24, офис 311. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Коминтерна, д. 6, 6а, 5, 5а;

Комсомольский проезд, участок 9.  При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Тер-

ра», 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф. 19,

info@terra.ru, тел.: 8-495-6490475, 8-499-4069213, атт. 

№ 107762407953, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером № 50:13:020205:324, расположенного по адресу: Московская

область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Заречная, участок 

№ 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зо-

рина Л. Я., адрес места жительства: Московская область, г. Королёв,

мкр. Болшево, ул. Прудная, дом 9, кв. 47. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 24

декабря 2010 г., в 12.00 по адресу: Московская область, г. Королёв,

ул. Фрунзе, дом 21, 2 этаж, офис ООО «Гарант+». Ознакомиться с про-
ектом межевого плана можно по адресу: Московская область, г. Коро-

лёв, ул. Фрунзе, дом 21, 2 этаж, офис ООО «Гарант+». Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются с

24.11.2010 г. по 15.12.2010 г. по адресу: Московская область, г. Ко-

ролёв, ул. Фрунзе, дом 21, 2 этаж, офис ООО «Гарант+». Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 50:13:020205:248 (Московская область,

Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Заречная, участок № 25),

50:13:020205:92 (Московская область, Пушкинский район, пос.

Софрино, ул. Заречная, участок № 26), 50:13:020205:624 (Москов-

ская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Заречная, уча-

сток № 23), земли общего пользования. При проведении согласования
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Тер-

ра», 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф. 19,

info@terra.ru, тел.: 8-495-6490475, 8-499-4069213, атт. 

№ 107762407953, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером № 50:13:020205:92, расположенного по адресу: Московская

область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Заречная, участок 

№ 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Овчинников В. А., адрес места жительства: Московская область, г. Ко-

ролёв, проспект Космонавтов, дом 45, кв. 37. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
24 декабря 2010 г., в 12.00, по адресу: Московская область, г. Коро-

лёв, ул. Фрунзе, дом 21, 2 этаж, офис ООО «Гарант+». Ознакомиться
с проектом межевого плана можно по адресу: Московская область, 

г. Королёв, ул. Фрунзе, дом 21, 2 этаж, офис ООО «Гарант+». Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принима-
ются с 24.11.2010 г. по 15.12.2010 г. по адресу: Московская область,

г. Королёв, ул. Фрунзе, дом 21, 2 этаж, офис ООО «Гарант+». Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 50:13:020205:324 (Московская 

область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Заречная, участок

№ 24), 50:13:020205:141 (Московская область, Пушкинский район,

пос. Софрино, ул. Заречная, участок № 27), земли общего пользо-

вания. При проведении согласования при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Новая

Деревня, ул. Кирова, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Иванова О. В. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    27.12.2010 г., 

в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24.11.2010 г. по 27.12.2010 г. по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова, д. 18.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ГАРДЕРОБЩИК; ● ОФИЦИАНТКА;

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ; ● ПОВАРА;

● ГОРНИЧНАЯ; ● РАБОТНИКИ КУХНИ.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

26 ноября – с 10 до 18.00;
2 7  ноября – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает:

✧ Тренажёрный зал ✧ все виды массажа
✧ Аэробика всех направлений ✧ обёртывания
✧ Пилатес, йога ✧ сауна
✧ Фитнес-мама (с детишками от 6 месяцев) ✧ фитобар
✧ Детский фитнес ✧ детская игровая
✧ Детский развивающий центр комната

«ZAVODные детки»
✧ Dance club

Специальные программы:
✧ Группа здоровья «50+»          ✧ Карта для жениха и невесты

«предсвадебная подготовка»

Объявляется набор в группы «Break Dance», «Dance club»

– СУПЕРинструктор

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Срочно требуются на работу в хлебопекарню пос. Ашукино

с опытом работы следующие специалисты:

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17, Софринское ТПП.

Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

● ТЕХНОЛОГ; ● ПЕКАРИ; ● ТЕСТОМЕСЫ;
● КОНДИТЕР; ● УБОРЩИЦА.

ООО «КОМФОРТ»
Выполнит для ВАС:

1. Подготовку разрешительной документации для:
● индивидуального жилищного строительства;
● газификации;
● электрификации;
● водоснабжения, канализования
(определение технической возможности,
получение технических условий, проектирование).

2. Сдачу строительства под ключ.
3. Подготовку документации для любых сделок

с недвижимостью.
4. Подготовку и согласование Актов выборов.
5. Подготовку схемы планировочной организации.
6. Согласование градостроительных планов,

топографических съемок, генпланов.

Наши контакты: 8 (967) 214-46-31.

приглашает вас на новогодние праздничные заезды
с 31 декабря 2010 г. по 2 января 2011 г.

и с 03 января по 10 января 2011 г.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ – СКИДКИ!!!

Возможен заказ столиков на новогоднюю ночь
без проживания с 23.00 до 04.00.

Заказ путевок по тел.: (495)993-56-00, (496) 531-48-11,

моб. 8-906-719-42-97 или на сайте: www.green-town.ru.

Санаторий «Зелёный городок»
в Костино (Пушкинский район)

ПРИЁМЩИЦУ ВЕЩЕЙ В ХИМЧИСТКУ И ПРАЧЕЧНУЮ
(можно пенсионного возраста) с местной пропиской,

на неполную рабочую неделю.

Об условиях работы обращаться по телефону:

993-37-35, 534-37-35.

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ННАА  РРААББООТТУУ

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

У Вас сегодня юбилей,

И мы желаем счастья,

мирных дней!

Так пусть Ваш дом

наполнит солнца

свет!

Желаем юбиляру

долгих лет!

24 НОЯБРЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГУЮ

Валентину Николаевну
РЕПКИНУ С 75-ЛЕТИЕМ!

Любимые наши родители
Надежда Семёновна и

Юрий Алексеевич
КОЛЧУГИНЫ,

поздравляем вас с 50-летием совместной жизни!

Серебро волос ценнее злата –
Берегите нити серебра!
Пусть счастливой 

будет эта дата –
Жизни, Мира,

Счастья и Добра!

Дети, внуки.

Золотая свадьба! Золотая!!!
Сыплет злато с кленов и берез.
С золотою свадьбой поздравляем,
Уважаем серебро волос!

Любящие Вас родственники.

ООО «Комбинат детского питания МО»
требуется МЕНЕДЖЕР

ПО СНАБЖЕНИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (закупка).

Возраст до 35 лет. Со стабильно устойчивым

характером, активной жизненной позицией.

Желательно с автомашиной.

Зарплата – от 20000 руб., по собеседованию.

ТЕЛ. :   993-41-70,  4-36-18.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района объявляет об итогах аукциона по продаже недви-
жимого имущества, находящегося в собственности городско-
го поселения Пушкино, состоявшегося 16.11.2010 по адресу:
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Лот: встроенная часть здания пом. № 1, назначение – нежи-
лое, общей площадью 247,1 кв. м, расположенное по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 16.

Поданных заявок – 2. Участниками аукциона признаны: 
физическое лицо Абасов З. А., ООО «Росгосстрах».

По результатам проведенного аукциона победителем 
признано ООО «Росгосстрах».

Администрация города Пушкино.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления:

–  участок сформирован площадью 660 кв. м из земель насе-
лённых пунктов с кадастровым номером 50:13:070201:236,
расположенный по адресу: МО, г. Пушкино (рядом с городским
рынком).

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского 
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 250 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:070103:299, расположенный по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Лесная, напротив д. 10, для размещения объек-
тов торговли.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского 
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

КОРРЕКТОР.
Опыт работы обязателен.

ТЕЛ. 993-37-19.


